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2

1

2

3

4

5

Заголовок дела

3
Директивные указания Пугачевского
окружкома ВКП(б) райкому партии и
ячейкам ВКП(б) района, о ходе осенневесенней кампании. Протоколы закрытого
заседания городского партийного актива и
заседаний комиссии по проведению
отчётно-перевыборной кампании в
колхозах и соцсоревнований в районе,
заявления граждан района о вступлении в
ОДВФ
Копии протоколов заседаний бюро
Пугачевского окружкома ВКП(б),
совещаний руководства сети партийного и
комсомольского просвещения, общих
собраний ячеек ВКП(б), представителей
хлебозаготовительных организаций,
переписка с партийными и советскими
организациями и учреждениями по
организационно-партийным и
хозяйственным вопросам
Личные листки и автобиографии членов
ВКП(б) района. Анкеты, заявления,
рекомендации по приему в партию
Протоколы, выписки из протоколов
заседаний бюро Самарского губкома,
секретариата Пугачевского укома,
заседаний бюро Духовницкого райкома
ВКП(б) и материалы к ним
Протоколы совещаний Липовского
партактива и парттройки, переписка с
Пугачевским укомом и ячейками ВКП(б)

Крайние
даты

Колич Приме
ество чания
листо
в

4

5

03.04.192517.03.1930

148

19.01.192510.03.1930

266

01.03.192615.06.1931

125

25.01.192729.11.1928

60

05.01.192728.06.1928

154

6

3

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
16

17

18

Липовского волкома по организационнопартийным и хозяйственным вопросам
Документы (анкеты, заявления,
автобиографии, рекомендации,
характеристики) по приёму в партию
Директивные указания Пугачевского
укома, окружкома ВКП(б) по кадровым
вопросам ВКП(б), выписки из протоколов
заседаний бюро райкома партии, переписка
с партийными, советскими и
хозяйственными учреждениями по
организационно-партийным и
хозяйственным вопросам
Директивные указания Пугачевского
окружкома, укома ВКП(б), райкомам и
ячейкам ВКП(б) района по
организационно-партийным вопросам
Директивные указания Пугачевского
окружкома ВКП(б) и переписка с ним по
вопросам партийной и комсомольской
учёбы, списки членов и кандидатов партии
и членов ВЛКСМ района
Директивные указания Пугачевского
окружкома ВКП(б), переписка с
первичными партийными организациями
района по организационно-партийным и
хозяйственным вопросам
Циркуляр крайкома ВКП(б), переписка с
окружкомом, окружной контрольной
комиссией, ячейками ВКП(б) района и
другими организациями и учреждениями
по организационно-партийным и
хозяйственным вопросам
Протоколы районных партийных
конференций, пленумов райкома ВКП(б),
собраний районного партийного актива и
материалы к ним
Анкеты делегатов 1-й районной Липовской
партийной конференции, буквы А-Щ
Протоколы заседаний Самарской окружной
парттройки, организационного бюро
ВКП(б) Пугачёвского округа и материалы к
ним
Протоколы № 1-8 заседаний Липовской
районной парттройки и материалы к ним
Протоколы заседаний бюро Духовницкого
райкома ВКП(б) и материалы к ним
Протоколы заседаний волкомов, Липовской
районной оргкомиссии, общих собраний
ячеек ВКП(б) и переписка парттройки по
хозяйственным вопросам
Список членов и кандидатов Липовского
райкома ВКП(б), избранных на I-ю

10.04.192711.01.1932

118

09.07.192831.121928

219

11.07.192828.12.1928

262

03.07.192829.12.1928

184

14.08.192810.11.1929

47

28.11.192830.12.1929

713

21.06.192816.12.1928

139

21.07.192821.07.1928

60

28.05.192817.07.1928

76

19.06.192821.07.1928
22.07.192827.12.1928

31
189

01.06.192809.07.1928

42

18.06.192820.07.1928

50

4

19

20

21

22

23

24
25

26

27

28

29

30

партконференцию, сведения о численном
составе районной партийной организации,
копии директивных указаний окружкома
Циркуляр ПУРККА, директивные указания
Пугачевского окружкома ВКП(б),
протоколы заседаний комиссии по
проверке соваппарата, переписка с
партийными и советскими органами по
подготовке к перевыборам в сельские
Советы
Протоколы, выписки из протоколов
заседаний бюро окружкома, райкома
ВКП(б) и Президиума райисполкома,
протоколы общих собраний ячеек,
докладные записки, информационные
письма, сводки, сведения и отчёты
уполномоченных района о ходе
хлебозаготовок и сбору зернового
семенного материала
Директивные указания Самарского губкома
и Пугачевского укома ВКП(б) райкому
партии
Директивные указания и циркулярные
письма райкома ВКП(б) ячейкам и
фракциям
Директивные указания райкома ВКП(б)
ячейкам района, протокол торжественного
заседания, посвящённого 12-й годовщине
Октября и материалы к нему
Директивы райкома ВКП(б) первичным
партийным организациям района
Списки членов и кандидатов ВКП(б)
Липовской организации и другие сведения
организаций и учреждений
Протоколы заседаний ячеек ВКП(б),
совещаний уполномоченных по
перевыборам, докладные записки,
информационные письма и другие
материалы по выборам в сельские Советы
Доклады по итогам обследования ячеек
ВКП(б) района
Статистические отчёты, отчётные карточки
о численном составе районной партийной
организации, списки членов и кандидатов
ВКП(б) и членов ВЛКСМ, секретарей ячеек
и их заместителей района, сведения о
хлебозаготовках по району
Протоколы заседаний фракции ВКП(б)
райисполкома, выписки из протоколов
заседаний бюро райкома партии и список
делегатов 1-го Пугачёвского окружного
съезда
Протокол № 1 районной конференции

09.07.192827.12.1928

133

15.08.192806.12.1930

249

20.03.192810.07.1928

139

04.08.192831.12.1928

58

27.10.192824.11.1928

67

14.09.192805.01.1931

152

23.06.192827.06.1928

30

21.03.192829.12.1929

208

22.07.192822.07.1928

16

22.07.192805.01.1929

120

22.07.192829.12.1928

39

02.12.1928-

56

5

31

32

33
34
35

36

37

38

39

40

41

42

бедноты и материалы к нему, списки групп
бедноты района
Протоколы заседаний комиссии по
проверке советско-кооперативных и
хлебозаготовительных аппаратов, акты
обследований деятельности и руководства
потребительских обществ, списки рабочих
и служащих организаций района
Протоколы III районной конференции
женщин колхозниц, собраний женщинделегаток и другие материалы по работе
среди женщин
Протоколы районных конференций групп
бедноты, женщин-крестьянок и материалы
к ним
Протоколы общих собраний женщинделегаток района
Протоколы совещаний райорганизаторов и
другие материалы по работе среди женщин
Переписка с партийными, советскими и
хозяйственными учреждениями по
организационно-партийным и
хозяйственным вопросам
Переписка с окружкомом ВКП(б) по
кадровым и персональным вопросам,
приёму в партию и выдачи партдокументов
Копии постановлений партколлегии
Пугачёвской окружной контрольной
комиссии ВКП(б), протоколы совещаний
хлебозаготовителей с активом райкома
партии, общих собраний ячеек ВКП(б) и
пайщиков Богородского ПО
Документы (докладные, информационные и
объяснительные записки) фракции ВКП(б)
“Коопхлеба” по вопросам хлебозаготовок
Документы (протоколы заседаний
Президиума РИКа, заявления, акты,
докладные записки, удостоверения,
телеграммы окружкома ВКП(б)) по
вопросам хлебозаготовок и налогам
Документы (протоколы, копии
постановлений, заявления, анкеты,
докладные записки, характеристики и
список) по чистке и проверке членов
партии Григорьевской ячейки ВКП(б)
района
Документы (протоколы собраний, допроса
свидетелей, заседаний комиссии, копии
постановления ОКК, показания, заявления,
характеристики, анкеты, акты, отзывы,
информационные письма, докладные
записки, справки, список) по чистке и
проверке членов и кандидатов ВКП(б)

12.05.1929

15.09.192814.03.1929

142

01.10.192823.06.1930

44

02.12.192810.12.1928

50

14.10.192816.05.1930
08.08.192815.02.1929

95
51

04.01.192819.12.1930

171

22.09.192804.12.1930

169

22.11.192830.11.1929

65

02.10.192819.10.1928

11

07.01.192827.10.1929

88

23.06.192826.11.1929

32

14.02.192830.10.1929

84

6

43

44

45
46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

Кооперативной ячейки района
Протоколы конференций, пленума,
совещаний районного партактива и
материалы к ним, протоколы партийных
собраний ячеек ВКП(б) района
Протоколы пленума райкома, заседаний
бюро Пугачевского ОК и райкома ВКП(б),
заседаний комиссии по чистке и проверке
членов и кандидатов партии ячеек ВКП(б)
района
Протоколы № 29-55 заседаний бюро
райкома ВКП(б) и материалы к ним
Протоколы № 56-85 заседаний бюро
райкома ВКП(б) и материалы к ним
Директивные указания крайкома,
окружкома ВКП(б), докладные записки,
планы, списки, сведения по работе среди
женщин
Директивные указания окружкома ВКП(б)
и переписка с ним по организационнопартийным, финансовым, хозяйственным
вопросам
Директивные указания окружкома ВКП(б)
и переписка с ним по работе среди женщин
Директивные указания окружкома ВКП(б),
переписка с партийными, советскими и
административными органами по
организационно-партийным, финансовым и
хозяйственным вопросам
Циркуляры и директивы райкома ВКП(б)
ячейкам района
Директивы ячейкам ВКП(б), планы,
отчёты, сводки, сведения по уборочной и
хлебозаготовительной кампаниям района,
итоги проведения Ленинских дней
Переписка с вышестоящими партийными и
советскими органами, ячейками ВКП(б)
района по организационно-партийным и
хозяйственным вопросам
Переписка с крайкомом, окружкомом и
ячейками ВКП(б) по организационнопартийным и хозяйственным вопросам
Переписка с партийными и советскими
организациями и учреждениями по
организационно-партийным,
хозяйственным и другим вопросам
Переписка с окружкомом и ячейками
ВКП(б) по вопросам заочного партийного и
комсомольского обучения, о состоянии
агитационно-массовой, культурнопросветительской и антирелигиозной
работы в районе
Переписка с партийными и советскими

23.01.192916.11.1929

59

22.09.192928.12.1929

262

03.01.192930.05.1929
07.06.192921.12.1929

172
154

08.03.192927.07.1930

90

22.12.192918.07.1930

619

04.01.192930.05.1930

119

01.01.192923.12.1929

632

07.01.192923.12.1929

67

23.01.192906.05.1930

66

07.01.192928.12.1929

165

28.12.192930.07.1930

48

28.12.192930.07.1930

265

08.01.192930.11.1929

309

20.05.1929-

220

7

58

59

60

61
62

63

64

65

66

67

68

организациями и учреждениями по
организационно-партийным, финансовым и
хозяйственным вопросам
Протоколы, выписки из протоколов
заседаний Президиума Окрисполкома и
РИКа. Переписка с партийными и
советскими организациями по
хозяйственным вопросам
Копии протоколов заседаний бюро и
коллегии АПО Пугачевского окружкома
ВКП(б). Переписка с крайкомом,
окружкомом и другими организациями по
финансовым и кадровым вопросам, ходе
партийной учёбы и о состоянии
агитационно-пропагандистской работы в
районе
Протоколы, выписки из протоколов
заседаний Президиума райисполкома,
совещаний агитмассового отдела райкома,
переписка с партийными и советскими
организациями и учреждениями по
вопросам комплектования заочного
партийного и комсомольского обучения и
сбора средств на сооружение памятника
Чапаеву В.И. и самолёта его имени
Протоколы заседаний фракции РайПО и
материалы к ним
Документы (протоколы, заявления, анкеты,
рекомендации) по приёму в члены и
кандидаты ВКП(б)
Протоколы заседаний комиссии содействия
сплошной коллективизации района и
материалы к ним
Протоколы общих собраний бедноты
фракции РИКа
Документы (докладные и служебные
записки, инструкции, информации, планы,
акты, справки, списки, телеграммы, сводки
и сведения) по коллективизации в районе
Документы (докладные, служебные и
объяснительные записки, информационные
письма, донесения, сводки, сведения,
планы, отчёты, акты, списки, справки и
телеграммы) по вопросам хлебозаготовок в
районе
Статистические отчёты райкома ВКП(б) о
составе районной организации
Документы (заявления, рекомендации,
автобиографии, анкеты, справки, учётные
карточки кандидата ВКП(б) по приёму в
члены партии

01.10.1930

05.01.192924.08.1929

206

03.12.192926.10.1930

152

12.09.192925.12.1930

338

09.12.192922.11.1930

101

23.12.192920.08.1930

53

15.10.192918.01.1930

63

05.06.192909.12.1929

7

16.11.192929.11.1930

150

15.02.192928.11.1929

618

26.03.192908.10.1929

6

03.01.192910.11.1929

90

8

69

70

71

72

73

74

75

76

77

Документы (протоколы, анкеты и список)
по чистке и проверке Богородской
кандидатской группы ВКП(б) района
Документы (протоколы, копии
постановлений окружной контрольной
комиссии, заявления, анкеты, справки,
характеристики и список) по чистке и
проверке членов и кандидатов партии
Березово-Лукской ячейки ВКП(б) района
Документы (протоколы, копии
постановлений ОКК, заявления, анкеты,
показания) по чистке и проверке членов и
кандидатов партии Брыковской ячейки
ВКП(б) района
Документы (протоколы собраний,
заседаний комиссии, допроса, копия
постановления ОКК, заявления, докладные
записки, анкеты и список) по чистке и
проверке членов и кандидатов ВКП(б) села
Духовницкое
Документы (протоколы собраний, ячейки
ВКП(б), копия постановления ОКК,
характеристики, анкеты и список) по
чистке и проверке членов и кандидатов
партии Красно-Ивановской ячейки ВКП(б)
района
Документы (протоколы собраний,
заседаний бюро ячейки ВКП(б), заседаний
комиссии, копии постановлений ОКК,
анкеты, характеристики и список) по
чистке и проверке членов и кандидатов
партии Липовской ячейки ВКП(б) района
Документы (протоколы собраний и
заседаний бюро ячейки ВКП(б), допроса
свидетелей и обвиняемых, комиссии, копии
постановлений ОКК, характеристики,
анкеты, заявления, объяснительные записки
и список) по чистке и проверке членов и
кандидатов партии Липовской ячейки
ВКП(б) района
Документы (протоколы собраний ячейки
ВКП(б), заседаний проверочной комиссии,
копия постановления ОКК, анкеты,
характеристики, удостоверения, докладные
записки, справки и список) по чистке и
проверке членов и кандидатов партии
Никольской ячейки ВКП(б) района
Документы (протоколы собраний ячейки
ВКП(б), заседания проверочной комиссии,
копия постановления ОКК, заявления,
характеристики, анкеты, акты, справки и
список) по чистке и проверке членов и
кандидатов партии Производственной
ячейки ВКП(б) района

07.10.192907.10.1929

8

23.03.192919.01.1930

72

13.01.192920.11.1929

161

03.05.192930.10.1929

59

19.04.192930.10.1929

31

08.02.192927.11.1929

35

15.06.192930.10.1929

147

06.10.192930.10.1929

46

05.09.192930.10.1929

42

9

78

79

80

81

82
83

84

85

86

87

88

89

90
91

Документы (протоколы собраний,
заседания комиссии, копия постановления
ОКК, заявления, анкеты, справки и список)
по чистке и проверке членов и кандидатов
партии Советской ячейки ВКП(б) района
Документы (протоколы собраний,
заседания комиссии, заявления, анкеты,
характеристики, биография, выводы) по
чистке и проверке членов и кандидатов
партии Теликовской ячейки ВКП(б) района
Статистические отчёты райкома ВКП(б) о
численном составе районной партийной
организации, планы работы райкома
ВКП(б), список ячеек ВКП(б) района
Протоколы III районной партконференции,
заседания пленума райкома ВКП(б),
районного партийного актива,
межрайонного слета колхозников и
единоличников и материалы к ним
Протоколы заседаний бюро РК ВКП(б) и
материалы к ним
Протоколы заседаний бюро райкома
ВКП(б) и материалы к ним
Постановления, циркуляры крайкома
ВКП(б) и переписка с ним о работе
вечерней райсовпартшколы о состоянии
сети партийного просвещения и всеобуча,
протоколы, выписки из протоколов общих
собраний граждан сел, членов
сельхозартели и колхозов района
Директивы крайкома и райкома ВКП(б)
первичным организациям района
Директивы окружкома ВКП(б) и НижнеВолжской КРКИ, переписка с ячейками по
вопросу приёма в члены и кандидаты
ВКП(б)
Директивы райкома ВКП(б) ячейкам
района, переписка с партийными и
советскими органами по организационнопартийным и хозяйственным вопросам
Протоколы заседаний комиссии крайкома
ВКП(б) и посевкома при Нижне-Волжском
крайисполкоме и материалы к ним
Протоколы райконференции женщинколхозниц, общих собраний женщинделегаток и другие документы (планы,
списки, анкеты) по перевыборам женских
делегатских собраний района
Переписка с первичными партийными
организациями и другие документы
(анкеты, заявления, рекомендации) по
приёму в члены и кандидаты ВКП(б)
Документы (информационные письма,

24.08.192930.10.1929

35

30.03.192902.10.1929

39

05.01.192908.10.1929

109

23.05.193011.12.1930

60

07.01.193019.07.1930
25.07.193029.12.1930

150
102

10.01.193031.12.1930

270

14.11.193023.06.1931

52

30.01.193031.12.1932

84

01.02.193025.04.1930

48

04.08.193019.01.1931

28

11.10.193013.09.1931

74

15.08.193025.12.1931

422

01.05.1930-

161

10

92
93

94

95

96

97

98

99
100
101

102

103

104

докладные записки, сведения)
уполномоченных сельских советов по
хлебозаготовке в районе
Планы работы и отчёты райкома ВКП(б) о
составе районной организации
Документы (анкеты, заявления,
автобиографии, рекомендации) по приёму в
члены и кандидаты ВКП(б)
Переписка с партийными и советскими
организациями и учреждениями по
организационно-партийным, финансовым и
хозяйственным вопросам
Протоколы общих собраний групп бедноты
района
Протоколы третьего районного съезда
Советов, заседания фракции РИКа, общего
партийного собрания при совхозе
Духовницком и собрания красных партизан
Никольского сельского Совета. Планы
работы и отчеты РИКа по проведению
весенне-посевной кампании в районе
Документы (протоколы, информационные
письма, объяснительные записки, сводки,
сведения) о ходе сбора денежных средств, о
коллективизации и социальном составе
колхозов и распределении в них доходов, о
посеве озимых и вспашки зяби в районе
Переписка с партийными и советскими
организациями и учреждениями по
организационно - партийным, финансовым
и кадровым вопросам. Информации,
докладные записки, сводки, сведения,
планы о ходе подготовки к уборочной
кампании в районе
Списки руководящих партийных
работников района
Переписка с окружкомом ВКП(б) по
вопросу приёма в члены и кандидаты
партии
Документы (сведения, сводки) о сотаве
вновь избранных делегаток района
Протоколы райпартконференции, пленумов
райкома ВКП(б) и материалы к ним,
совещаний общего и агитмассового
отделов, заседаний парттройки и слёта
красных партизан
Материалы VI районной партийной
конференции, объяснительные записки,
сводки, сведения, списки перевыборной
кампании бюро ячеек ВКП(б) районной
партийной организации и о хозяйственной
деятельности колхозов района
Протокол III пленума райкома ВКП(б) и

14.09.1930

11.01.193031.12.1930

171

25.03.193028.11.1932

154

01.11.193029.09.1931

324

26.01.193009.02.1930

58

21.03.193007.11.1930

224

02.09.193025.12.1930

41

02.04.193001.01.1931

407

16.10.193016.10.1930

6

03.01.193026.12.1930

117

25.11.193018.12.1930

20

13.01.193119.12.1931

205

15.01.193121.01.1932

214

01.01.1931-

79

11

105
106

107

108

109

110

111

112

113

114
115

116

117

материалы к нему, протокол заседания
секретариата НВ крайкома ВЛКСМ,
переписка с партийными, комсомольскими
и советскими органами по
организационным, финансовым и
хозяйственным вопросам
Протоколы № 59-91; 1-14; 16-35 заседаний
бюро райкома ВКП(б) и материалы к ним
Отчётный доклад заседания бюро райкома
ВКП(б) к VI районной партийной
конференции
Директивы вышестоящих организаций,
выписки из протоколов заседаний
секретариата и бюро Нижне-Волжского
крайкома ВКП(б)
Директивные указания райкома ВКП(б)
ячейкам района
Переписка с вышестоящими партийными
организациями и советскими
учреждениями, административными
органами по учёту и передвижению
коммунистов
Переписка с вышестоящими партийными
организациями, советскими учреждениями
и административными органами по
кадровым вопросам и материальному
обеспечению курсантов спецнабора военноучебных заведений РККА и их семей
Переписка с вышестоящими партийными и
административными органами по кадровым
вопросам, протокол заседания комиссии по
проверке и чистке рядов милиции и УР
района
Переписка с вышестоящими партийными и
административными органами по
организационно-партийным, кадровым и
финансовым вопросам
Переписка с крайкомом ВКП(б) и
первичными партийными организациями
района по кадровым вопросам и учёту
коммунистов
Переписка с крайкомом ВКП(б) и
первичными партийными организациями
района по кадровым вопросам
Личные листки и автобиографии членов
ВКП(б) района
Переписка с крайкомом ВКП(б) и
Балаковским райвоенкоматом по вопросам
кадров, о ходе подготовительной работы к
очередному призыву в РККА и о состоянии
мобилизационной готовности района
Переписка с отделом статистики крайкома
ВКП(б) и другими партийными

05.01.1934

10.01.193126.12.1931

360

01.06.193131.12.1931

38

11.10.193125.12.1932

277

02.12.193113.12.1932

100

10.12.193123.07.1937

512

11.12.193121.06.1932

16

22.01.193120.01.1932

123

13.01.193123.12.1931

65

11.12.193129.01.1933

272

02.01.193120.11.1931

335

04.04.193125.06.1931

104

19.11.193115.03.1934

72

04.01.193104.12.1931

295

12

118

119
120

121

122

123

124

125

126

127

128

129
130

131

132
133

организациями по учёту и передвижению
коммунистов, статистические отчёты о
составе районной партийной организации,
списки руководящих работников района
Переписка с партийными организациями и
советскими учреждениями по
организационно-партийным и
хозяйственным вопросам
Документы (акты, планы, выводы) по
обследованию работы ячеек ВКП(б) района
Документы (списки, сведения) о
перевыборах членов бюро ячеек ВКП(б),
списки членов и кандидатов партии района
Документы (заявления, анкеты,
автобиографии, рекомендации) по приёму в
группу сочувствующих ВКП(б)
Документы (анкеты, заявления,
рекомендации) по приёму в члены и
кандидаты ВКП(б)
Документы (анкеты, заявления,
рекомендации) по приёму в члены и
кандидаты ВКП(б)
Документы (анкеты, заявления,
рекомендации) по приёму в члены и
кандидаты ВКП(б)
Документы (анкеты, заявления,
автобиографии, рекомендации) по приёму в
члены и кандидаты ВКП(б)
Протоколы, выписки из протоколов
заседаний Президиума крайКК и коллегии
крайРКИ, парттройки КК ВКП(б) и
материалы к ним, переписка с крайкомом
ВКП(б) и ячейками района по
персональным вопросам
Документы (протоколы, списки, планы) по
работе среди женщин
Документы (планы, информационные
письма, докладные записки, выводы) о
работе в период весенне-посевной и
уборочной кампаний в районе
Документы (протоколы и сводки) по
проверке кадров совхоза Сортсемтреста
Список председателей крупных колхозов и
характеристики руководящих
сельскохозяйственных работников
Протоколы VI районной партийной
конференции, пленумов РК ВКП(б) и
материалы к ним
Протоколы VI районной партконференции
и заседаний Президиума районной
контрольной комиссии ВКП(б) и рабочекрестьянской инспекции
Протоколы заседаний бюро райкома

17.04.193102.06.1931

270

11.12.193101.12.1932

29

01.06.193112.07.1931

52

17.02.193128.11.1935

216

07.11.193113.12.1932

169

17.02.193115.12.1932

123

15.06.193116.11.1932

222

09.02.193115.12.1932

224

11.02.193110.12.1932

71

28.02.193102.10.1931

90

12.01.193120.09.1931

63

06.02.193106.02.1931

6

01.06.193101.06.1931

7

19.01.193228.06.1933

85

18.01.193213.12.1933

92

11.01.1932-

464

13

134
135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

ВКП(б) и материалы к ним
Протоколы заседаний бюро райкома
ВКП(б) и материалы к ним
Протоколы заседаний бюро райкома
ВКП(б) и материалы к ним
Переписка с крайкомом ВКП(б) и
первичными партийными организациями
района по организационно-партийным и
кадровым вопросам
Переписка с крайкомом ВКП(б) по
организационно-партийным, кадровым и
хозяйственным вопросам
Переписка с вышестоящими партийными и
советскими организациями и
учреждениями по организационнопартийным, финансовым и хозяйственным
вопросам
Переписка с крайкомом ВКП(б),
крайисполкомом и первичными
партийными организациями по
организационно-партийным, кадровым и
хозяйственным вопросам, о работе
райвоенкоматов по подготовке к
очередному призыву в РККА
Переписка с крайкомом ВКП(б) по
кадровым, организационно-партийным и
хозяйственным вопросам
Переписка с обкомом ВКП(б),
иногородними партийными органами и
первичными партийными организациями
района по персональным вопросам, по
учёту и передвижению коммунистов.
Документы (выписки из протоколов,
заявления, рекомендации) о приёме в
члены, кандидаты и группу сочувствующих
ВКП(б)
Директивы райкома ВКП(б) ячейкам
района и другие документы (протоколы,
отчётные карточки, списки, сведения) по
работе среди женщин
Характеристики и отзывы на членов
ВКП(б), списки и командировочные
удостоверения особоуполномоченных по
вопросу хлебозаготовок и подготовке к
весенне-посевной кампании в районе
Документы (информационные письма,
докладные записки, сведения) по
проведению уборочной и заготовительной
кампаний в районе
Статистические отчёты райкома ВКП(б) о
составе районной партийной организации о
состоянии сети партийного просвещения и
списки членов и кандидатов ВКП(б) ячеек

01.12.1932
15.09.193227.12.1932
17.07.193224.11.1932

57
226

01.01.193230.10.1932

122

20.01.193226.08.1934

72

20.01.193205.01.1933

18

07.01.193210.10.1932

53

10.01.193211.09.1932

60

19.03.193214.04.1938

584

03.01.193228.08.1932

79

03.01.193226.06.1934

206

06.01.193210.01.1933

178

01.01.193231.12.1932

227

14

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156
157

158

159

района
Протоколы заседаний Президиума РКК и
РКИ, бюро фракций Президиума райкома и
райисполкома, райпотребсоюза, пленума
райколхозсоюза Нижне-Волжского края.
Переписка с партийными и советскими
организациями и учреждениями по
финансовым и хозяйственным вопросам
Протоколы заседаний президиума райККРКИ и материалы к ним, выписки из
протоколов, заседаний бюро
Кооперативной ячейки ВКП(б)
Выписки из протоколов заседаний бюро
Нижне-Волжского крайкома ВКП(б),
постановления Президиума крайисполкома
и бюро Нижне-Волжского крайкома
ВКП(б)
Документы (авансовые отчеты, расписки,
счета, талоны почтовых переводов,
накладные, ведомости) по финансовохозяйственной деятельности райкома
партии
Документы (протоколы, заявления, анкеты,
автобиографии, рекомендации) по приёму в
группу сочувствующих ВКП(б)
Документы (анкеты, заявления,
автобиографии, рекомендации) по приёму в
члены и кандидаты ВКП(б)
Переписка с партийными и советскими
организациями и учреждениями по
вопросам кадров, по учёту и снятия с учёта
коммунистов
Документы (докладные записки,
информационные письма) по уборке
урожая и хлебосдачи колхозами района
Переписка с уполномоченным
партконтроля и совкомтроля по
персональным делам коммунистов
Материалы VII районной партийной
конференции, характеристики
коммунистов, переписка с ячейками
ВКП(б) района о шефской работе
Протоколы пленумов райкома ВКП(б),
районного слёта партийного актива и
материалы к ни
Протокол IV пленума райкома ВКП(б) и
материалы к нему
Протоколы заседаний пленумов и
Президиума РКК и РКИ. Переписка с
крайкомом ВКП(б) и ячейками района по
организационно-партийным и
хозяйственным вопросам
Протоколы пленумов райкома ВКП(б) и

04.01.193225.12.1932

174

11.11.193218.11.1933

76

13.04.193231.08.1934

106

26.10.193226.12.1933

244

08.12.193219.09.1936

449

25.09.193218.11.1932

258

18.12.193220.12.1933

259

17.01.193218.08.1934

16

12.12.193229.12.1934

283

08.03.193308.01.1934

78

03.01.193328.05.1933

53

26.06.193326.06.1933

24

01.02.193330.12.1933

311

23.11.1933-

41

15

160
161
162

163

164

165

166

167

168

169

170

171
172

173

174

расширенного совещания секретарей ячеек
ВКП(б), председателей сельсоветов и
колхозов
Протоколы заседаний бюро райкома
ВКП(б) и материалы к ним
Протоколы заседаний бюро райкома
ВКП(б) и материалы к ним
Протоколы заседаний райкома ВКП(б) и
материалы к ним
Протоколы № 57-62 заседаний бюро
райкома ВКП(б), объединённого заседания
Президиума райисполкома и бюро райкома
ВКП(б), директивы райкома партии
ячейкам района
Переписка с Балаковским райвоенкоматом
по вопросам призыва в РККА
Переписка с вышестоящими партийными
организациями и советскими
учреждениями, административными
органами по кадровым и персональным
вопросам
Переписка с вышестоящими партийными
советскими и административными
органами по организационно-партийным и
хозяйственным вопросам
Акты на уничтожение протоколов крайкома
и другие документы (докладные записки,
сведения, информационные бюллетени) о
состоянии коллективизации и подготовке к
уборочной кампании в районе
Статистические отчёты райкома ВКП(б) о
составе районной партийной организации
Документы (информационные письма,
докладные записки, сведения) по
подготовке и проведению уборочной
кампании, списки членов и кандидатов
ВКП(б) и партактива районной
парторганизации
Документы (докладные записки,
информационные письма, сведения) о
проведении единого партдня и подготовке
к весенне-посевной кампании
Документы (протоколы, выводы, акты)
обследования ячеек ВКП(б) района
Документы (протоколы, списки,
характеристики) по засыпке семенного
фонда коммунистами в колхозах района
Документы (списки, характеристики,
командировочные удостоверения)
участников слета колхозников-ударников
района
Протоколы партийных собраний по
выборам в члены бюро ячеек ВКП(б) и

31.12.1933

03.01.193312.06.1933
03.01.193320.11.1933
23.06.193329.12.1933
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28.01.193301.01.1934

82
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23

02.06.193321.08.1939

261

07.02.193327.12.1933

57

15.02.193301.08.1934

98

01.01.193331.12.1933

257

01.01.193312.12.1933

64

09.01.193323.12.1933

168

18.02.193329.09.1933

109

08.02.193312.04.1933

315

25.03.193318.08.1934

205

02.07.193315.09.1933

94

16

175

176

177

178

179

180
181
182
183
184
185
186
187
188

189

190

191

192

списки членов и кандидатов партии района
Характеристики, отзывы на членов ВКП(б),
списки и командировочные удостоверения
Документы (выписки из протоколов и
постановлений, характеристики, списки) по
исключению из партии во время засыпки
семенного фонда в районе
Списки членов и кандидатов ВКП(б)
района
Выписки из протоколов заседаний
Президиума Нижне-Волжского крайкома
ВКП(б) и коллегии крайРКИ. Переписка с
партийными и советскими организациями и
учреждениями, административными
органами по организационно-партийным,
финансовым, кадровым и хозяйственным
вопросам
Статистические отчёты райкома ВКП(б) о
составе и движении районной партийной
организации, списки членов и кандидатов
ВКП(б) и ВЛКСМ района
Документы (протоколы, акты) по проверке
ячеек ВКП(б) района
Характеристики, справки на членов ВКП(б)
и командировочные удостоверения
Протоколы пленумов райкома ВКП(б)
Протоколы № 1-24 заседаний бюро
райкома ВКП(б) и материалы к ним
Протоколы № 22; 25-37 заседаний бюро
райкома ВКП(б) и материалы к ним
Протоколы заседаний бюро райкома
ВКП(б)
Копии протоколов заседаний бюро райкома
ВКП(б) и материалы к ним, решения и
постановления бюро РК ВКП(б)
Решения и постановления бюро РК ВКП(б)
Переписка с крайкомом ВКП(б) и
крайИМЗО по вопросам заочного
партийного обучения
Переписка с уполномоченным
партконтроля и совконтроля по
персональным делам коммунистов
Протоколы заседаний Президиума
районного исполнительного комитета и
материалы к ним
Документы (характеристики, списки,
командировочные удостоверения)
участников слета колхозников ударников
района
Переписка с партийными и советскими
организациями и учреждениями по

02.01.193303.01.1934
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01.02.193322.02.1933
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26.06.193301.04.1934
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23.01.193331.12.1934
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125
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18
264
20
306
198
371

06.02.193402.01.1934

326

31.05.193407.09.1934

13
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110
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215
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235
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70

03.01.193431.12.1934

363

17

193

194

195
196
197
198
199
200
201

202

203

204

205

206

207

208

209
210

кадровым вопросам, по учёту и снятию с
учёта коммунистов
Списки, характеристики партийносоветских кадров
Документы (авансовые отчеты, расписки,
почтовые переводы, лицевые счета,
накладные) по финансово-хозяйственной
деятельности райкома
Протоколы № 7, 8, 6 пленумов райкома
ВКП(б) и райисполкома и материалы к ним
Протоколы № 38-61 заседаний бюро
райкома ВКП(б) и материалы к ним
Протоколы № 62-87; 89-91; 93; 95-101; 103108 заседаний бюро райкома ВКП(б)
Решения бюро райкома ВКП(б)
Протоколы заседаний бюро и решения
бюро райкома ВКП(б)
Решения бюро райкома ВКП(б), списки
членов и кандидатов партии
Директивные указания крайкома ВКП(б)
Протоколы заседаний бюро и решения
бюро райкома ВКП(б), ведомости по сбору
членских партийных и комсомольских
взносов и отчислений
Переписка с крайкомом ВКП(б) и
советскими учреждениями по финансовым
вопросам
Переписка с обкомом ВКП(б) и
иногородними партийными организациями
по учёту и передвижению коммунистов
Переписка с вышестоящими партийными
организациями и советскими
учреждениями, административными
органами по учёту и передвижению
коммунистов, проверке партдокументов и
персональным вопросам
Авансовые и приходно-расходные отчёты,
ведомости по сбору членских взносов и
отчислений
Переписка с партийными и советскими
организациями и учреждениями по
организационно-партийным вопросам
Переписка с партийными организациями и
советскими учреждениями по
организационно-партийным и
хозяйственным вопросам
Переписка с партийными организациями и
советскими учреждениями по
организационно-партийным, финансовым и
хозяйственным вопросам
Переписка с партийными организациями и

28.12.193425.03.1935

29

03.01.193424.12.1934

386

01.01.193531.12.1935
08.01.193528.05.1935
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02.01.193519.09.1935
02.02.193508.12.1936
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01.01.1935-
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211

212
213
214
215
216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

советскими учреждениями по
организационно-партийным и
хозяйственным вопросам
Акты на уничтожение протоколов
заседаний бюро райкома ВКП(б) и
проверки работы ячеек района
Отчёт о работе Баулинской МТС,
документы (списки, журнал учёта,
конспекты) заочников всех видов учёбы
Документы (протоколы, сводки, докладные
записки) сельскохозяйственной кампании
Документы (докладные и объяснительные
записки, сводки, сведения) по вопросам
коллективизации и хлебосдачи в районе
Протоколы, выписки из протоколов
заседаний Президиума РИКа
Характеристики, справки на членов ВКП(б)
и командировочные удостоверения
Документы (выписки из протоколов,
объяснительные записки, акты) по проверке
партдокументов первичных организаций
района
Акты проверки подлинности партбилетов и
кандидатских карточек членов и
кандидатов в члены ВКП(б) первичных
организаций района и материалы к ним
Акты проверки подлинности партбилетов и
кандидатских карточек членов и
кандидатов в члены ВКП(б) первичных
организаций района и материалы к ним
Акты проверки подлинности партбилетов и
кандидатских карточек членов и
кандидатов в члены ВКП(б) первичных
организаций района и материалы к ним
Акты проверки подлинности партбилетов и
кандидатских карточек членов и
кандидатов в члены ВКП(б) первичных
организаций района и материалы к ним
Акты проверки подлинности партбилетов и
кандидатских карточек членов и
кандидатов в члены ВКП(б) первичных
организаций района и материалы к ним
Акты проверки подлинности партбилетов и
кандидатских карточек членов и
кандидатов в члены ВКП(б) первичных
организаций района и материалы к ним
Документы (списки, характеристики,
отчёты и заключения) по итогам проверки
партдокументов членов и кандидатов
ВКП(б) первичных организаций района
Переписка с партийными организациями и
советскими учреждениями по кадровым
вопросам, по учёту и движению

01.01.1936

07.01.193527.11.1935

41

01.01.193531.12.1935

71

03.01.193530.12.1935

227

05.02.193530.09.1935

165

02.01.193510.07.1935
02.02.193505.12.1935

53
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23.02.193511.10.1936
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05.06.193517.10.1935
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18.06.193523.10.1935
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24.06.193524.10.1935

66

29.05.193524.10.1935

82

17.06.193525.10.1935

30

03.12.193529.11.1936

81

06.09.193504.11.1936

72

02.01.193527.12.1935

361

19

226
227
228
229
230

231

232

233

234

235

236

237

238

коммунистов
Протоколы VIII районной партийной
конференции, пленумов райкома ВКП(б) и
материалы к ним
Протоколы № 109-137; 1-28 заседаний
бюро райкома ВКП(б) и материалы к ним
Протоколы общих собраний районной
партийной организации и материалы к ним
Документы (докладные записки,
информации, письма) о работе первичных
партийных организаций района
Характеристики, справки членов ВКП(б) и
командировочные удостоверения
Документы (счета, расписки, приходнорасходные ордера) по финансовохозяйственной деятельности райкома
ВКП(б)
Документы (информационные письма,
докладные и объяснительные записки,
сводки) о ходе обмена партдокументов, о
состоянии работы по подготовке колхозных
кадров и ликвидации неграмотности в
районе
Документы (отчеты, сводки, докладные
записки) по подготовке к уборке и
заготовке хлеба в районе. Копии
протоколов общих собраний первичных
партийных организаций района
Переписка с партийными организациями и
советскими учреждениями по
организационно- партийным вопросам,
список принятых в члены и кандидаты
ВКП(б), планы партийно-массовой работы
в период уборочной и
хлебозаготовительной кампаний в районе
Документы (характеристики, сводки,
списки) стахановцев тракторных бригад
района, решения о выполнении письма,
посланного колхозниками Саратовского
края на имя тов. Сталина
Документы (докладные записки, справка,
сводка) по проверке работы первичных
партийных организаций района и о ходе
обмена партдокументов в них
Списки ответственных работников района,
исключенных из партии и выехавших из
района, акты проверки колхозов района и
областной конторы “Заготскот” о движении
и расходовании денежных средств
Переписка с иногородними партийными
организациями и советскими
учреждениями по учету и движению
коммунистов
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02.01.193626.06.1936
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13.09.193609.09.1937
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68
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211
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184
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297

12.02.193603.11.1936

40

25.04.193609.05.1936

178

20.03.193629.04.1936

30

31.12.193617.06.1939

109

07.04.193631.12.1939

103

20

239
240
241
242
243
244

245

246

247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257

258

259

Протоколы № 1-4 заседаний пленума
райкома ВКП(б) и материалы к ним
Протоколы № 29-44; 1-43 заседаний бюро
райкома ВКП(б) и материалы к ним
Протоколы № 37-43 заседаний бюро
райкома ВКП(б)
Протоколы заседаний бюро райкома
ВКП(б)
Протоколы общих собраний районной
партийной организации
Приходно-расходные отчеты райкома
ВКП(б) и квартальный финансовый отчет
Брыковской МТС
Переписка с обкомом ВКП(б) и
первичными партийными организациями
по кадровым и персональным вопросам, по
учету и передвижению коммунистов
Переписка с обкомом ВКП(б) и другие
документы (выписки из протоколов,
докладные записки, заявления) по вопросу
апелляции членов и кандидатов партии
Протоколы X районной партконференции и
материалы к ним
Протоколы пленумов райкома ВКП(б)
Протоколы № 44-61; 1-18; 21-32 заседаний
бюро райкома ВКП(б) и материалы к ним
Протоколы № 45-60; 1-13; 27-32 заседаний
бюро райкома ВКП(б), план работы
райкома на I квартал 1938 года
Отчет о работе райкома ВКП(б)
Заявления и жалобы трудящихся, справки,
докладные записки о результатах проверки
заявлений и ответы на них
Протоколы XI районной партийной
конференции и материалы к ним
Протоколы № 8-12 пленумов райкома
ВКП(б)
Протоколы № 35-39; 41-51; 73-74 заседаний
бюро райкома ВКП(б)
Протоколы № 34-74 заседаний бюро
райкома ВКП(б) и материалы к ним
Протоколы № 75-103 заседаний бюро
райкома ВКП(б) и материалы к ним
Документы (докладные, докладные
записки, акты) о работе отделов РК ВКП(б)
и проверке первичных партийных
организаций района
Документы (докладные и информации) о
состоянии организационно-партийной
работы в первичных партийных
организациях района
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267
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21

260

261

262

263

264
265
266
267

268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280

Документы (перечень вопросов) по
выполнению постановления ЦК ВКП(б) и
СНК СССР от 27 мая 1939 года “О мерах
охраны общественных земель колхозов от
разбазаривания колхозами”
Документы (докладные записки,
информационные сведения, сводки) по
проверке работы первичных партийных
организаций района
Документы (докладные, докладные
записки, информационные сообщения) по
подготовке к выборам в местные Советы
депутатов трудящихся
Переписка с иногородними партийными
организациями и советскими
учреждениями по организационнопартийным и хозяйственным вопросам
Списки учета районных кадров при
райкоме ВКП(б)
Документы (докладные записки, сведения
отчеты) о работе отдела
Списки передовиков сельского хозяйства и
участников сельскохозяйственной выставки
Статистические отчеты райкома ВКП(б) о
составе и движении районной партийной
организации
Списки на членов и кандидатов ВКП(б),
ВЛКСМ, передовиков сельского хозяйства
и участников сельхозвыставки
Докладные и информации обкому ВКП(б) о
работе отдела райкома партии
Документы (докладные записки,
конспекты, информации) по проверке
первичных партийных организаций
Документы (докладные, списки, сведения,
отчеты) по оборонной работе в районе
Протокол XII районной партийной
конференции
Материалы XII районной партийной
конференции
Протоколы пленумов райкома ВКП(б) и
материалы к ним
Протоколы пленумов райкома ВКП(б)
Материалы второго пленума райкома
ВКП(б)
Протоколы заседаний бюро райкома
ВКП(б) и материалы к ним
Протоколы № 104-114 заседаний бюро
райкома ВКП(б)
Протоколы № 1-31 заседаний бюро
райкома ВКП(б)
Протоколы заседаний бюро райкома

27.05.193927.05.1939

18

28.09.193928.11.1940

56

20.10.193912.12.1939

11

21.11.193930.12.1940

123

28.09.193919.12.1939
08.12.193912.12.1940
01.01.193931.12.1941

112

01.01.193931.12.1939

136

01.01.193927.04.1940

139

20.02.193926.12.1940

88

09.12.193927.02.1941

20

16.10.193919.07.1940
02.03.194004.03.1940
02.03.194004.03.1940
16.01.194001.03.1940
04.03.194012.09.1940
24.06.194024.06.1940
10.01.194003.06.1940
04.01.194026.02.1940
09.03.194029.07.1940
01.06.1940-

64

6

36
31
176
36
14
69
191
98
219
155

22

281
282
283
284
285

286

287

288

289
290
291
292

293

294

295

296
297
298
299
300
301

ВКП(б)
Протоколы заседаний бюро райкома
ВКП(б)
Протоколы заседаний бюро райкома
ВКП(б)
Вопросы, рассмотренные на заседаниях
бюро райкома ВКП(б)
Протоколы собраний актива районной
партийной организации и материалы к ним
Протоколы отраслевых совещаний с
хозяйственными, общественными
организациями и материалы к ним
Документы (докладные записки,
информации, справки) о состоянии уборки
хлеба и сдачи его государству
Документы (сведения, сводки, списки) по
учету кадров в первичных партийных
организациях района
Статистические отчеты райкома ВКП(б) о
составе и движении районной партийной
организации
Переписка с обкомом ВКП(б) и
первичными партийными организациями
района по подготовке технических кадров
Переписка с обкомом ВКП(б) по кадровым
вопросам, списки эвакуированных
Характеристики на членов ВКП(б) и
ВЛКСМ
Документы (докладные, списки, сведения)
по оборонной работе
Переписка с обкомом ВКП(б) и
иногородними партийными организациями
и советскими учреждениями по учету и
движению коммунистов
Отчеты райкома ВКП(б) за выданные и
погашенные партийные документы
Документы (выписки из протоколов,
докладные записки, заявления, анкеты) о
приеме кандидатов в члены ВКП(б),
восстановлении в партии и выдачи
партийных документов взамен утерянных
Протоколы №№ 4-10 пленумов райкома
ВКП(б) и материалы к ним
Протоколы №№ 6, 7 пленумов райкома
ВКП(б) и материалы к ним
Протокол № 76 заседания бюро райкома
ВКП(б)
Протоколы №№ 77, 78, 80, 81 заседаний
бюро райкома ВКП(б)
Протоколы №№ 82-84 заседаний бюро
райкома ВКП(б)
Протоколы №№ 85, 86, 89-92 заседаний
бюро райкома ВКП(б) и материалы к ним

01.10.1940
02.09.194030.12.1940
31.07.194030.12.1940
04.01.194030.12.1940
08.04.194028.12.1940

172
229
58
73

09.05.194013.06.1940

24

14.02.194013.08.1940

39

28.03.1940 04.04.1940

21

01.01.1940 31.12.1940

332

03.12.1940 09.12.1941

78

19.11.1940 22.11.1941
29.12.1940 22.11.1941
18.12.1940 30.07.1941

113
114
84

02.01.1940 29.12.1940

150

28.11.1940 06.01.1942

20

17.10.1940 08.12.1942

10

12.01.1941 18.11.1941
30.05.1941 16.06.1941
28.03.1941 28.03.1941
01.04.1941 30.04.1941
07.05.1941 23.05.1941
06.06.1941 30.06.1941

65
19
34
45
39
49

23

302
303
304
305

306

307
308
309
310
311

312

313

314
315

316

317
318
319
320
321
322
323

Протоколы №№ 93-96 заседаний бюро
райкома ВКП(б) и материалы к ним
Протоколы №№ 95-99 заседаний бюро
райкома ВКП(б) и материалы к ним
Протоколы №№ 101-107 заседаний бюро
райкома ВКП(б) и материалы к ним
Протоколы №№ 108-115 заседаний бюро и
IX пленума райкома ВКП(б) и материалы к
ним
Протоколы №№ 107-123 заседаний бюро
райкома ВКП(б) и материалы к ним
Протоколы заседаний бюро райкома
ВКП(б) и материалы к ним (рабочие
экземпляры с документами и замечаниями)
Протоколы заседаний бюро райкома
ВКП(б) и материалы к ним
Материалы по подготовке к бюро райкома
ВКП(б)
Материалы к протоколам заседаний бюро
райкома ВКП(б)
Документы (докладные, информации) о
работе оргинструкторского отдела райкома
ВКП(б)
Документы (докладные, информации,
докладные записки) о работе райкома
ВКП(б) и его отделов
Акты приема-передачи партийных
документов при смене секретарей райкома
КПСС
Документы (докладные и объяснительные
записки, информации, списки, отчеты) о
работе отдела
Документы (списки, сводки, сведения) по
учету кадров в районе
Директивы обкома ВКП(б), докладные
записки, информации, сведения обкома
партии по организационно-партийным и
хозяйственным вопросам
Статистические отчеты райкома ВКП(б) о
составе и движении районной партийной
организации
Протокол XIII районной партийной
конференции и материалы к нему
Материалы XIII районной партийной
конференции
Материалы XIII районной партийной
конференции
Протоколы I, II, III пленумов райкома
ВКП(б) и материалы к ним
Протоколы №№ 124-134 заседаний бюро
райкома ВКП(б) и материалы к ним
Протоколы №№ 1-23 заседаний бюро

01.07.1941 29.07.1941
29.07.1941 13.08.1941
22.08.1941 18.09.1941

35
50
60

29.09.1941 06.11.1941

68

18.09.1941 30.12.1941

136

25.08.1941 28.12.1941

200

20.01.1941 12.09.1941
03.01.1941 07.04.1941
07.04.1941 12.09.1941

241
263
374

07.01.1941 22.12.1941

47

27.02.1941 21.06.1941

32

25.10.1941 26.12.1962

154

01.01.1941 06.08.1941

67

26.02.1941 21.08.1941

22

02.07.1941 22.11.1943

101

01.01.1941 31.12.1941

293

15.03.1942 16.03.1942
07.03.1942 15.03.1942
15.03.1942 16.03.1942
16.03.1942 11.10.1942
07.01.1942 10.03.1942
17.03.1942 -

61
188
102
44
123
198

24

324

325

326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337

338

339
340
341

342

343

райкома ВКП(б)
Протоколы №№ 24-44 заседаний бюро
райкома ВКП(б)
Документы (докладные записки, заявления,
акты) по проверке финансовохозяйственной деятельности райкома
ВКП(б) и работы первичных партийных
организаций района
Переписка с обкомом ВКП(б) по кадровым
вопросам
Списки резерва кадров по выдвижению на
партийную и комсомольскую работу
Документы (списки, сведения) по учету
кадров

24.08.1942
05.09.1942 30.12.1942
02.01.1942 02.12.1942

14.01.1942 19.12.1942
02.01.1942 01.11.1942
02.01.1942 15.12.1942
01.01.1942 Отчеты о работе отдела райкома ВКП(б)
31.12.1943
Списки передовиков весеннего сева,
01.04.1942 занесенных на доску почета
30.04.1942
Списки передовиков сельского хозяйства
14.03.1942 района
14.03.1942
Документы (докладные, политинформации, 01.01.1942 акты) партмассовой работы
23.12.1944
Переписка с обкомом ВКП(б) по работе
17.01.1942 отдела
24.09.1942
Статистические отчеты райкома ВКП(б) о
01.01.1942 численном составе и движении районной
31.12.1942
партийной организации
Описи райкома ВКП(б) на погашенные
14.01.1942 партийные документы
14.12.1942
Протоколы IV, V, VI пленумов райкома
25.02.1943 ВКП(б) и материалы к ним
24.11.1943
Протоколы №№ 45-76 заседаний бюро
05.01.1943 райкома ВКП(б) и материалы к ним
29.07.1943
Протоколы №№ 77-102 заседаний бюро
райкома ВКП(б) и материалы к ним
02.08.1943 24.12.1943
Директивы и распоряжения райкома
ВКП(б)
Сметы и финансовые отчеты райкома
ВКП(б)
Директивные указания обкома ВКП(б) и
переписка с ним по организационнопартийным вопросам
Переписка с обкомом ВКП(б) по
организационно-партийным и
хозяйственным вопросам
Документы (договор, условия договора,
сравнительные таблицы) о
социалистическом соревновании между
Духовницким и Балашовским районами на
период подготовки и проведения весеннего
сева

27.05.1943 27.05.1943
01.01.1943 02.12.1943

149

87

75
9
99
47
5
14
38
37
512
37
66
256

228

10
29

13.03.1943 10.02.1945

71

14.11.1944 04.12.1944

124

27.12.1943 11.04.1944

10

25

344

345

346

347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360

361

362

363
364

Документы (планы и отчеты, сводки и
сведения) в райком ВКП(б) о ходе
выполнения ирригационных работ в
колхозах района
Документы (договоры, списки, показатели)
о ходе соцсоревнований между районами,
организациями, учреждениями и колхозами
района
Документы (докладные записки,
информации, акты) в райком ВКП(б) по
проверке первичных партийных
организаций района
Списки работников, входящих в
номенклатуру обкома и райкома ВКП(б)
Документы (сведения, списки) по учету
кадров
Статистические отчеты райкома ВКП(б) о
численном составе и движении районной
партийной организации
Описи райкома ВКП(б) на погашенные
партийные документы
Переписка с обкомом ВКП(б) по вопросам
апелляции коммунистов
Протоколы №№ 7-11 пленума райкома
ВКП(б) и материалы к ним
Протоколы №№ 103-137 заседаний бюро
райкома ВКП(б)
Протоколы №№ 138-160 заседаний бюро
райкома ВКП(б)

18.11.1943 01.03.1944

25

20.11.1943 08.03.1944

76

13.01.1943 31.12.1944

77

09.04.1943 09.08.1943
31.07.1943 25.09.1943
01.01.1943 31.12.1943

04.01.1943 31.12.1943
27.02.1943 28.12.1943
30.03.1944 26.12.1944
04.01.1944 27.08.1944
31.08.1944 17.01.1945
14.12.1944 Решения бюро райкома ВКП(б)
03.10.1945
Протоколы собраний районного
26.02.1944 партийного актива
31.08.1944
Протоколы собраний районного
26.02.1944 партийного актива
26.02.1944
Протоколы собраний районного
12.07.1944 партийного актива
12.07.1944
Финансовые отчёты райкома ВКП(б) за
01.01.1944 1944 год
31.12.1944
Переписка с первичными партийными
01.04.1944 организациями по хозяйственным вопросам 30.04.1944
Докладные записки в РК ВКП(б) и акты
проверки колхозов о ходе подготовки к
11.01.1944 весеннему севу и состояния
28.10.1944
животноводства в районе
Переписка с иногородними партийными и
советскими организациями и
12.01.1944 учреждениями по организационно06.10.1944
партийным и хозяйственным вопросам
Документы (политдонесения, докладные
03.01.1944 записки, информации) в обком ВКП(б) о
02.12.1944
работе отдела
Планы, отчеты о работе отдела райкома
01.01.1944 -

14
28
71
49
5
66
309
154
24
14
9
7
45
7

99

34

17
59

26

365
366
367
368
369
370
371

372

373
374

375

376

377

378

379
380

381

ВКП(б)
Статистические отчеты райкома ВКП(б) о
численном составе и движении районной
партийной организации
Описи райкома ВКП(б) на погашенные
партийные документы
Протокол XIV районной партийной
конференции
Материалы к XIV районной партийной
конференции
Протоколы №№ 1-13 пленумов райкома
ВКП(б) и материалы к ним
Протоколы №№ 2-43 заседаний бюро
райкома ВКП(б) и материалы к ним
Протоколы №№ 1, 2 партийно-советского
актива
Документы (планы, показатели, сведения)
по уборке урожая, сдачи государству хлеба,
продукцию растеневодства и
животноводства
Отчет о работе райкома ВКП(б)
Документы (докладные и объяснительные
записки, акты) проверки работы первичных
партийных организаций района
Переписка с иногородними партийными и
советскими организациями и
учреждениями по организационнопартийным и хозяйственным вопросам
Переписка с советскими учреждениями и
административными органами по
хозяйственным вопросам
Сметы, финансовые отчеты и акты
проверки финансового хозяйства райкома
ВКП(б)
Документы (докладные, информации,
справки, отчеты) о состоянии
животноводства в районе
Статистические отчеты райкома ВКП(б) о
составе и движении районной партийной
организации
Описи райкома ВКП(б) на погашенные
партийные документы
Обязательства колхозников, работников
совхозов и МТС, специалистов сельского
хозяйства Саратовской области о
выполнении плана хлебозаготовок 1945
года и своевременном проведении озимого
сева

382

Отчет о работе отдела райкома ВКП(б)

383

Отчет о работе отдела райкома КПСС за
первое полугодие 1945 года

30.12.1944
01.01.1944 31.12.1944
07.01.1944 21.12.1944
28.01.1945 29.01.1945
28.01.1945 29.01.1945
29.01.1945 20.02.1947
13.02.1945 01.02.1946
05.04.1945 26.04.1945

65
36
38
183
272
264
4

30.04.1945 13.12.1945

71

20.01.1945 30.06.1945

8

04.01.1945 26.12.1945

203

05.01.1945 25.07.1945

28

16.01.1945 17.09.1945

45

13.01.1945 11.01.1946

47

10.02.1945 20.06.1946

83

01.01.1945 31.12.1945

62

17.01.1945 31.12.1945

48

17.08.1945 01.10.1945

61

01.01.1945 31.12.1945
01.01.1945 30.06.1945

12
8

27

384
385
386
387
388
389
390
391
392
393

394

395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406

Документы (отчеты, сведения) о состоянии
партийно-массовой работы в районе
Документы (докладные записки, сведения,
отчет) о работе райкома ВКП(б)
Протоколы №№ 44-93 заседаний бюро
райкома ВКП(б) и материалы к ним
Протоколы №№ 1-3 совещаний районного
партийно-советского актива и материалы к
ним
Протокол № 1 районного совещания
животноводов
Документы (докладные записки, справки,
информации) по вопросам работы райкома
и районной партийной организации
Отчеты и планы работы отдела райкома
ВКП(б)
Акты приема-передачи партийных
документов при перевыборах секретарей
первичных парторганизаций района
Переписка с партийными органами по
персональным делам коммунистов
Заявления и жалобы трудящихся района,
докладные записки по результатам
проверок и ответы на них
Докладные записки в обком ВКП(б),
протоколы общих собраний трудящихся
района и другие документы о ходе
подготовки к выборам в Верховный Совет
СССР
Описи райкома ВКП(б) на погашенные
партийные документы
Отчет о работе отдела райкома ВКП(б) за
1946 год
Переписка с партийными, советскими и
административными органами по кадровым
вопросам

01.04.1945 30.09.1945
01.01.1945 28.12.1945
03.02.1946 28.12.1946

Характеристики коммунистов района

09.02.1946 21.05.1946
01.01.1946 31.12.1946
23.02.1947 24.02.1947
24.02.1947 30.11.1947
06.01.1947 12.11.1947
17.11.1947 31.12.1947
23.01.1947 10.11.1947
01.01.1947 12.12.1947
17.02.1947 -

Отчеты и планы работы отдела райкома
ВКП(б)
Протоколы XV районной партийной
конференции и материалы
Протоколы №№ 1-4 заседаний пленумов
райкома ВКП(б) и материалы к ним
Протоколы №№ 94-100; 1-36 заседаний
бюро райкома ВКП(б) и материалы к ним
Протоколы №№ 37-41 заседаний бюро
райкома ВКП(б) и материалы к ним
Протоколы №№ 97, 35, 13 закрытых
заседаний бюро райкома ВКП(б)
Протоколы №№ 1-2 собраний районного
актива и материалы к ним
Документы (докладные записки, справки,

48
12
344

12.05.1946 19.11.1946

14

14.12.1946 14.12.1946

4

18.01.1946 13.10.1946

66

01.01.1946 31.12.1946

18

09.06.1946 30.12.1946

6

03.01.1946 05.12.1946

53

04.09.1946 31.12.1946

86

08.01.1946 23.11.1946

137

21.01.1946 23.11.1946
01.01.1946 31.12.1946
08.01.1946 24.12.1946

21
8
12
7
12
55
55
296
38
4
22
46

28

407
408
409
410

411
412
413
414
415

416

417

информации) по вопросам работы райкома
ВКП(б) и районной партийной организации
Отчет о работе райкома ВКП(б) за первое
полугодие 1947 года
Заявления и жалобы трудящихся района,
докладные о результатах их проверок и
ответы на них
Отчеты и планы работы отдела райкома
ВКП(б)
Документы (докладные записки,
информации) о состоянии работы
первичных партийных организаций района
Акты приема-передачи партийных
документов при перевыборах секретарей
первичных партийных организаций района
Переписка с партийными органами по
персональным делам коммунистов
Статистические отчеты райкома ВКП(б) о
составе и движении районной партийной
организации
Описи райкома ВКП(б) на погашенные
партийные документы
Документы (информация, отчет) о работе
культурно-просветительских учреждений
района
Документы (информации, докладные
сведения, списки) о ходе подготовки
района к выборам в местные Советы
депутатов трудящихся, народные судьи и
народные заседатели
Отчет отдела райкома ВКП(б) о работе с
кадрами в районе

418

Характеристики коммунистов района

419

Списки по учету кадров в районе

420

421

422

423

424

Переписка с партийными, советскими и
административными органами по кадровым
вопросам в районе
Заявления и жалобы трудящихся района,
справки о результатах их проверок и
ответы на них
Документы (докладные записки, отчеты) о
состоянии работы оборонных организаций
в районе
Документы (информации, докладные
записки, отчеты) о работе добровольных
обществ райсовета ОСОАВИАХИМ,
комитета по делам физкультуры и спорта,
райкома Красного креста в районе
Заявления и жалобы трудящихся района,
докладные о результатах их проверок и
ответы на них

25.09.1947
01.01.1947 30.06.1947

8

27.01.1947 26.12.1947

137

01.01.1947 31.12.1947

17

08.01.1947 23.12.1947

25

13.02.1947 23.12.1947

16

08.01.1947 27.12.1947

212

01.01.1947 31.12.1947

13

01.01.1947 30.11.1947

8

29.11.1947 16.12.1947

12

04.11.1947 24.11.1948

130

01.01.1947 31.12.1947
01.03.1947 08.09.1947
07.01.1947 20.06.1947

26
9
7

07.01.1947 29.11.1947

21

20.01.1947 27.12.1947

107

17.01.1947 31.12.1947

12

06.05.1947 05.01.1948

15

07.01.1947 31.12.1947

69

29

425
426
427
428
429
430

431

432

433

434
435

436

437

438

439

440

441

Протокол XVI районной партийной
конференции и материалы к нему
Директивные указания обкома ВКП(б) и
докладные записки райкома в обком об их
выполнении
Протоколы №№ 5, 1-5 пленумов райкома
ВКП(б) и материалы к ним
Протоколы №№ 42-48; 1-12; 14-33
заседаний бюро райкома ВКП(б) и
материалы к ним
Протоколы №№ 1-6 собраний районного
партийного актива
Докладные записки на имя секретаря
райкома ВКП(б) по проверке выполнения
директивных указаний райкома ВКП(б)
Документы (планы, планы-графики,
сведения) о ремонте тракторов в МТС и
выполнении сельскохозяйственных работ в
колхозах района
Заявления и жалобы трудящихся, справки о
результатах их проверок и ответы на них
Переписка с обкомом ВКП(б) и другими
партийными, советскими и
хозяйственными организациями,
учреждениями по партийно-советским и
хозяйственным вопросам
Планы и отчеты о работе отдела райкома
ВКП(б)
Докладные записки по проверке состояния
работы первичных парторганизаций района
Справки, информации секретаря райкома в
обком ВКП(б) о ходе подготовки района к
выборам народных судей и народных
заседателей, списки кандидатов в народные
судьи и народные заседатели

29.02.1948 01.03.1948

69

03.01.1948 11.12.1948

118

27.02.1948 29.12.1948

88

05.01.1948 31.12.1948

293

30.03.1948 09.11.1948

35

01.01.1948 13.12.1948

216

01.01.1948 31.12.1949

34

03.01.1948 29.12.1948

146

03.01.1948 29.12.1948

152

12.09.1948 29.12.1948

97

Переписка с обкомом ВКП(б) по
персональным вопросам коммунистов
Переписка с обкомом ВКП(б) и другими
партийными, советскими и
административными организациями и
учреждениями по организационнопартийным, финансовым и хозяйственным
вопросам
Акты приема-передачи партийных
документов первичных партийных
организаций района
Указания обкома ВКП(б) и докладные
записки в обком о состоянии партийного
хозяйства и учета коммунистов

02.01.1948 25.12.1948

150

13.01.1948 14.12.1948

258

10.01.1948 17.09.1948

25

09.03.1948 01.12.1948

19

Описи райкома ВКП(б) на погашенные
партийные документы

01.01.1948 31.12.1948

32

01.01.1948 30.11.1948
02.01.1948 03.08.1948

38
20

30

442

443

444
445

446

447

448
449
450
451
452
453
454
455

456

457

458

459

Планы и отчеты о работе отдела, сведения
об укомплектованности партийными
кадрами партийного советского и
хозяйственного аппарата района, списки
резерва по выдвижению на партийную,
комсомольскую, профсоюзную и
хозяйственную работу
Документы (отчеты, докладные записки,
сведения) по проверке состояния и
подготовки сельскохозяйственных кадров в
районе
Партийно-производственные
характеристики коммунистов
Заявления членов и кандидатов ВКП(б) по
вопросам взяточничества, трудоустройства
и направления на учебу
Переписка с обкомом ВКП(б) и другими
партийными, советскими и
хозяйственными организациями о кадрах
Указания военного отдела обкома ВКП(б),
справки и докладные записки об их
выполнении, планы, отчеты о работе отдела
Заявления и жалобы военнослужащих и их
семей, справки и докладные записки о
результатах их проверок и ответы на них
Докладные записки отдела по проверке
состояния сети партийного просвещения
Переписка с партийными органами по
персональным делам коммунистов
Протокол XVII районной партийной
конференции и материалы к нему
Протоколы №№ 7-9; 1-2 пленумов райкома
ВКП(б) и материалы к ним
Протоколы №№ 34-48; 1-20 заседаний
бюро райкома ВКП(б) и материалы к ним
Протоколы № 7, 1 собраний районного
партийного актива и материалы к ним
Документы (докладные записки, справки,
информации) по вопросам работы райкома
и районной партийной организации
Переписка с партийными и советскими
организациями и учреждениями о
партийных кадрах
Заявления и жалобы трудящихся района,
справки по результатам их проверок и
ответы на них
Протоколы общих собраний колхозников,
рабочих и служащих организаций и
учреждений района по обсуждению и
принятию письма тов. Сталину в день его
семидесятилетия
Переписка с партийными органами по
персональным делам коммунистов

01.01.1948 20.12.1948

110

12.01.1948 27.12.1948

106

25.06.1948 14.10.1948

14

06.01.1948 13.12.1948

50

06.01.1948 20.12.1948

84

06.01.1948 07.12.1948

72

22.01.1948 11.11.1948

74

01.01.1948 30.11.1948
18.11.1948 26.12.1949
25.06.1949 26.06.1949
05.03.1949 19.08.1949
06.01.1949 29.12.1949
21.04.1949 26.10.1949

52
223
80
42
332
24

01.01.1949 24.11.1949

74

26.01.1949 29.10.1949

13

04.01.1949 24.12.1949

212

16.12.1949 19.12.1949

162

23.02.1949 17.12.1950

309

31

460

461

462

463
464
465
466
467

468

469
470
471
472
473
474
475

476

477

478

479
480

Документы (докладные записки,
информации) о состоянии работы
первичных партийных организаций района
Докладная записка о состоянии учета
кадров в райкоме ВКП(б), характеристики
на коммунистов района
Акты приема-передачи партийных
документов при перевыборах секретарей
первичных партийных организаций района
Заявления и жалобы трудящихся района,
справки по результатам их проверок и
ответы на них
Директивы партийных органов о
партийных взысканиях на коммунистов
Описи райкома ВКП(б) на погашенные
партийные документы
Планы и отчеты о работе отдела райкома
КПСС
Докладные записки о состоянии массовополитической работы в районе
Документы (докладные записки,
информации, отчеты) о работе культурнопросветительских учреждений, школ и
добровольных обществ в районе
Докладные записки о состоянии сельского
хозяйства района
Заявления и жалобы трудящихся района,
докладные о результатах их проверок и
ответы на них
Протокол XVIII районной партийной
конференции и материалы к нему
Протоколы №№ 3, 1-5 пленумов райкома
ВКП(б) и материалы к ним
Протоколы №№ 21; 1-28 заседаний бюро
райкома ВКП(б) и материалы к ним
Протоколы №№ 1-2 собраний районного
партийного актива и материалы к ним
Документы (докладные записки, справки,
информации) по вопросам работы райкома
и районной партийной организации
Переписка с партийными и советскими
организациями и учреждениями по
кадровым вопросам
Заявления и жалобы трудящихся района,
справки по результатам их проверок и
ответы на них
Заявления и жалобы трудящихся района,
справки по результатам их проверок и
ответы на них
Докладные записки, информации, справки
о состоянии работы первичных партийных
организаций района
Характеристики коммунистов и

16.12.1949 29.12.1949

8

03.11.1949 16.12.1949

8

09.02.1949 30.12.1949

36

04.01.1949 24.12.1949

237

28.01.1949 28.01.1949
23.01.1949 01.12.1949
29.01.1949 01.08.1949
22.01.1949 11.12.1949

1
43
6
7

06.01.1949 30.12.1949

13

07.07.1949 09.10.1949

8

27.01.1949 29.12.1949

162

14.01.1950 15.01.1950
13.01.1950 25.09.1950
06.01.1950 27.12.1950
09.03.1950 25.04.1950

88
45
327
24

05.01.1950 03.12.1950

101

24.03.1950 13.12.1950

18

19.01.1950 27.12.1950

249

26.01.1950 29.12.1950

129

06.04.1950 25.10.1950

10

15.02.1950 -

3

32

481
482
483

484

485
486
487
488
489

490

491

492
493
494
495
496
497

498

499
500

беспартийных района
Акты приема-передачи партийных дел
первичных партийных организаций района
Отчеты райкома ВКП(б) за выданные и
погашенные партийные документы
Докладные записки, информации, отчеты о
состоянии массово-политической работы в
районе
Докладные записки, информации в райком
ВКП(б) о работе культурнопросветительских учреждений, школ и
добровольных обществ в районе
Докладные записки, информации в райком
ВКП(б) о состоянии сельского хозяйства в
районе
Протоколы №№ 6-9 пленумов райкома
ВКП(б) и материалы к ним
Протоколы №№ 29-53 заседаний бюро
райкома ВКП(б) и материалы к ним
Протоколы №№ 3-5 собраний районного
партийного актива и материалы к ним
Документы (докладные записки, справки,
информации) по вопросам работы райкома
и районной партийной организации
Переписка с иногородними партийными,
советскими организациями и
учреждениями и административными
органами по кадровым вопросам
Заявления и жалобы трудящихся района,
докладные записки о результатах их
проверок и ответы на них
Документы (докладные записки, справки,
информации) о состоянии работы
партийных организаций района

30.12.1950
20.01.1950 16.09.1950
17.01.1950 02.12.1950

Характеристики коммунистов района
Акты приема-передачи партийных
документов при перевыборах секретарей
первичных партийных организаций района
Переписка с партийными органами по
персональным делам коммунистов
Описи райкома ВКП(б) на погашенные
партийные документы
Документы (докладные записки, справки,
информации) о состоянии работы
культпросветучреждений и школ района
Документы (докладные записки, справки) о
состоянии массово-политической работы в
районе
Документы (докладные записки, справки,
информации) о состоянии сети партийного
просвещения в районе
Документы (докладные записки,

26

13.05.1950 16.03.1950

18

10.03.1950 29.08.1950

12

21.01.1950 20.09.1950

21

17.03.1951 29.12.1951
03.01.1951 15.11.1951
10.02.1951 14.12.1951

324

13.01.1951 26.12.1951

43

10.01.1951 26.10.1951

42

10.01.1951 31.12.1951

347

05.01.1951 10.12.1951

36

04.01.1951 04.01.1951

2

01.01.1951 25.12.1951

22

06.02.1951 07.12.1951
31.01.1951 15.11.1951

44

45

213
18

12.01.1951 30.12.1951

6

01.01.1951 29.08.1951

56

17.02.1951 19.06.1951

53

04.01.1951 -

17

33

501
502
503
504
505

506

507

508

509

510

511
512
513
514
515
516
517
518
519
520

информации) о состоянии сельского
хозяйства в районе
Протокол XIX районной партийной
конференции и материалы к нему
Протоколы №№ 10, 11; 1-2 пленумов
райкома КПСС и материалы к ним
Протоколы №№ 54-67 заседаний бюро
райкома КПСС и материалы к ним
Протоколы №№ 1-16 заседаний бюро
райкома КПСС и материалы к ним
Протоколы №№ 6-7, 1-5 собраний
районного партийного актива и материалы
к ним
Документы (докладные записки,
информации) по вопросам работы райкома
и районной партийной организации
Переписка с иногородними партийными,
советскими и административными
органами по персональным и кадровым
вопросам
Заявления и жалобы трудящихся района,
справки, информации по результатам их
проверок и ответы на них
Документы (докладные записки, справки,
информации) о состоянии работы
первичных партийных организаций района
Характеристики коммунистов, списки
специалистов с высшим образованием,
работающих в райкоме КПСС, редакции
газеты, первичных партийных
организациях и председателей колхозов
района
Акты приема-передачи партийных
документов при перевыборах секретарей
первичных партийных организаций района
Переписка с партийными органами по
персональным делам коммунистов
Описи райкома КПСС на погашенные
партийные документы
Докладные записки о состоянии массовополитической работы в районе
Документы (докладные записки,
информации) о состоянии сельского
хозяйства в районе
Протокол XX районной партийной
конференции и материалы к нему
Протоколы №№ 3-13; 1 пленумов райкома
КПСС и материалы к ним
Протоколы №№ 17-44; 1-2 заседаний бюро
райкома КПСС и материалы к ним
Протоколы №№ 6-8 собраний районного
партийного актива и материалы к ним
Документы (докладные записки, справки,

24.12.1951
28.06.1952 29.06.1952
13.03.1952 02.12.1952
07.01.1952 23.06.1952
17.07.1952 30.12.1952

129
33
218
157

12.04.1952 27.12.1952

78

21.01.1952 20.08.1952

42

04.01.1952 10.11.1952

49

04.01.1952 12.12.1952

348

11.01.1952 12.12.1952

51

01.06.1952 18.10.1952

9

04.02.1952 18.12.1952

15

15.01.1952 25.12.1952
22.02.1952 26.12.1952
07.03.1952 12.09.1952
27.02.1952 26.08.1952
06.12.1953 07.12.1953
13.01.1953 08.12.1953
06.01.1953 25.12.1953
05.04.1953 06.08.1953
09.01.1953 -

321
43
15
3
106
195
309
58
46

34

521
522
523

524
525

526

527
528
529

530

531

532
533
534
535
536

537

538
539

информации) по вопросам работы райкома
КПСС и районной партийной организации
Заявления и жалобы трудящихся района,
справки, информации по результатам их
проверок и ответы на них
Заявления и жалобы трудящихся района о
нарушении партийной дисциплины
Переписка с партийными и советскими
организациями и учреждениями по
кадровым вопросам
Документы (докладные записки, справки,
информации) о состоянии работы
первичных партийных организаций района
Характеристики коммунистов района
Списки должностей, входящих в
номенклатуру райкома КПСС, резерва на
выдвижение на партийную и
хозяйственную работу, сведения о
численном составе коммунистов колхозных
парторганизаций района
Статистические отчеты райкома КПСС о
составе районной партийной организации
Описи райкома КПСС на погашенные
партийные документы
Списки передовиков сельского хозяйства и
характеристики участников
сельскохозяйственной выставки
Документы (докладные записки, справки,
информации) о состоянии сельского
хозяйства в районе
Документы (справки, сведения, отчеты) о
состоянии массово-политической работы в
районе
Документы (докладные записки, справки,
информации) о руководящих и
педагогических кадрах школ района
Протокол XXI районной партийной
конференции и материалы к нему
Протоколы №№ 2-6, 1 пленумов райкома
КПСС и материалы к ним
Протоколы №№ 3-20, 1-2 заседаний бюро
райкома КПСС и материалы к ним
Протоколы №№ 1-4, 1 собраний районного
партийного актива и материалы к ним
Докладные записки, справки, информации
на имя секретаря райкома КПСС по
вопросам работы районной партийной
организации
Переписка с партийными и советскими
организациями о партийных кадрах
Заявления и жалобы трудящихся района,
справки, информации по результатам их

26.12.1953
05.01.1953 28.12.1953

481

21.01.1953 05.11.1953

58

09.01.1953 05.11.1953

69

16.02.1953 24.07.1953

31

07.01.1953 21.12.1953

24

01.01.1953 31.12.1953

5

01.01.1953 31.12.1953
29.01.1953 28.11.1953

35
15

14.10.1953 30.10.1953

38

26.01.1953 22.10.1953

33

01.02.1953 04.08.1953

19

17.01.1953 05.02.1953

20

05.12.1954 06.12.1954
28.01.1954 06.12.1954
16.01.1954 24.12.1954
07.01.1954 21.12.1954
10.01.1954 08.12.1954
22.02.1954 16.11.1954
03.01.1954 24.12.1954

98
106
213
111

28

44
409

35

540
541
542
543
544
545
546
547
548

549

550
551
552

553

554

555
556
557
558
559
560

проверок и ответы на них
Документы (докладные записки, справки,
информации) о состоянии работы
первичных партийных организаций района
Характеристики коммунистов района
Статистические отчеты райкома КПСС о
составе районной партийной организации
Описи райкома КПСС на погашенные
партийные документы
Документы (докладные записки, справки,
информации) о состоянии массовополитической работы в районе
Протокол XXII районной партийной
конференции и материалы к нему
Протоколы №№ 2-5, 1 пленумов райкома
КПСС и материалы к ним
Протоколы №№ 3-26, 1-2 заседаний бюро
райкома КПСС и материалы к ним
Протоколы №№ 2-4, 1 собраний районного
партийного актива и материалы к ним
Докладные записки, справки, информации
на имя секретаря райкома КПСС по
вопросам работы районной партийной
организации
Протоколы №№ 1-3 собраний и совещаний
районного актива и материалы к ним
Переписка с партийными и советскими
организациями по персональным вопросам
Заявления и жалобы трудящихся района,
справки, информации по результатам их
проверок и ответы на них
Документы (докладные записки, справки,
информации) о состоянии работы
первичных партийных организаций района
Списки, сведения номенклатурных
работников райкома КПСС, отчет райкома
об укреплении МТС, колхозов, сельских
райкомов партии и райисполкомов
руководящими и инженерно-техническими
кадрами
Характеристики коммунистов района
Статистические отчеты райкома КПСС о
составе районной партийной организации
Описи райкома КПСС на погашенные
партийные документы
Карточки первичных партийных
организаций района, ( форма № 8 )
Карточки первичных партийных
организаций района, ( форма № 8)
Документы (докладные записки, справки,
информации) о состоянии массово-

02.01.1954 07.12.1954
25.01.1954 23.12.1954
01.01.1954 31.12.1954
01.02.1954 25.12.1954
24.03.1954 15.12.1954
26.11.1955 27.11.1955
16.04.1955 27.11.1955
13.01.1955 27.12.1955
19.01.1955 29.12.1955
28.01.1955 15.11.1955
18.07.1955 29.07.1955
10.01.1955 22.12.1955

31
10
16

63
131
243
352
73

14

5
29

27.06.1955 14.01.1956

245

16.03.1955 20.11.1955

36

12.07.1955 22.12.1955

9

15.01.1955 17.12.1955
01.01.1955 31.12.1955
16.02.1955 09.08.1955
01.01.1955 31.12.1958
01.01.1955 31.12.1958
02.02.1955 10.12.1955

8
21
13
203
280
76

36

561
562
563
564
565
566
567
568

569

570
571
572
573
574
575
576
577

578

579

580
581
582

политической работы в районе
Протокол XXIII районной партийной
конференции и материалы к нему
Протоколы №№ 2-5, 1 пленумов райкома
КПСС и материалы к ним
Протоколы №№ 3-12 заседаний бюро
райкома КПСС и материалы к ним
Протоколы №№ 13-21, 1-3 заседаний бюро
райкома КПСС и материалы к ним
Протоколы №№ 2-3 собраний районного
партийного актива и материалы к ним
Документы (докладные записки, справки,
информации) по вопросам работы райкома
и районной партийной организации
Протоколы собраний и совещаний
районного актива и материалы к ним
Заявления и жалобы трудящихся района,
справки по результатам их проверок и
ответы на них
Докладные записки, информации
секретарей райкома КПСС по вопросам
работы райкома и районной партийной
организации
Статистические отчеты райкома КПСС о
составе районной партийной организации
Описи райкома КПСС на погашенные и
выданные партийные документы
Документы (докладные записки,
информации) о состоянии массовополитической работы в районе
Протокол XXIV районной партийной
конференции и материалы к нему
Протоколы №№ 2-7, 1 пленумов райкома
КПСС и материалы к ним
Протоколы №№ 4-20, 1-2 заседаний бюро
райкома КПСС и материалы к ним
Протоколы №№ 1-3, 1 собраний районного
партийного актива и материалы к ним
Документы (докладные записки, справки,
информации) по вопросам работы райкома
и районной партийной организации
Протоколы собраний и совещаний
районного партийно-советского актива и
материалы к ним
Заявления и жалобы трудящихся района,
справки по результатам их проверок и
ответы на них
Документы (докладные записки, справки,
информации) о состоянии работы
первичных партийных организаций района
Характеристики коммунистов и
специалистов сельского хозяйства района
Статистические отчеты райкома КПСС о

24.11.1956 25.11.1956
10.04.1956 25.11.1956
07.01.1956 22.06.1956
10.07.1956 24.12.1956
28.01.1956 19.03.1956

175
126
213
243
148

04.01.1956 17.12.1956

33

10.03.1956 04.10.1956

73

15.01.1956 30.12.1956

366

25.01.1956 09.08.1956

25

01.01.1956 31.12.1956
27.02.1956 04.12.1956
16.02.1956 31.10.1956
23.11.1957 24.11.1957
21.02.1957 24.11.1957
05.01.1957 19.12.1957
22.01.1957 28.11.1957

13
14
31
165
117
394
96

14.03.1957 31.12.1957

17

17.04.1957 10.07.1957

31

07.01.1957 31.12.1957

335

14.01.1957 26.11.1957

26

19.02.1957 02.10.1957
01.01.1957 -

9
16

37

583
584
585
586
587

588

589
590

591

592
593
594
595
596
597
598
599
600
601

602

603

составе районной партийной организации
Описи райкома КПСС на погашенные
партийные документы
Документы (докладные записки, справки,
информации) о состоянии массовополитической работы в районе
Протокол XXV районной партийной
конференции и материалы к нему
Протоколы №№ 2-6, 1 пленумов райкома
КПСС и материалы к ним
Протоколы №№ 3-15 заседаний бюро
райкома КПСС и материалы к ним
Протоколы №№ 16-22, 1-3 заседаний бюро
райкома КПСС и материалы к ним

31.12.1957
27.01.1957 29.11.1957

22.07.1958 25.12.1958

277

Протоколы №№ 2-4, 1 собраний районного
партийного актива и материалы к ним
Документы (докладные записки, справки,
информации) по вопросам работы райкома
и районной партийной организации
Заявления и жалобы трудящихся района,
справки по результатам их проверок и
ответы на них
Документы (докладные записки, справки) о
результатах проверки первичных
партийных организаций района
Статистические отчеты райкома КПСС о
составе районной партийной организации
Описи райкома КПСС на погашенные
партийные документы
Документы (докладные записки, справки,
отчеты) по итогам учебного года в сети
партийного просвещения в районе
Протокол XXVI районной партийной
конференции и материалы к нему
Протоколы №№ 2-7, 1-2 пленумов райкома
КПСС и материалы к ним
Протоколы №№ 4-14 заседаний бюро
райкома КПСС и материалы к ним
Протоколы №№ 15-25, 2-5 заседаний бюро
райкома КПСС и материалы к ним
Протокол № 1 закрытого заседания бюро
райкома КПСС
Протоколы №№ 2 - 5 собраний районного
партийного актива и материалы к ним
Документы (докладные записки, справки,
информации) о работе первичных
партийных и комсомольских организаций
района
Заявления и жалобы трудящихся района,
справки по результатам их проверок и
ответы на них

08.01.1958 23.11.1958

143

21.01.1958 29.12.1958

21

06.01.1958 25.12.1958

151

04.01.1958 11.04.1958

6

08.01.1957 31.12.1957
22.11.1958 23.11.1958
27.02.1958 23.11.1958
06.01.1958 11.07.1958

01.01.1958 31.12.1958
14.01.1958 20.11.1958
10.05.1958 20.05.1958
25.10.1959 25.10.1959
21.02.1959 28.02.1959
08.01.1959 30.05.1959
15.06.1959 12.12.1959
01.11.1959 01.11.1959
13.01.1959 11.06.1959

23
70
118
112
276

6
33
32
121
165
247
239
2
143

01.04.1959 17.12.1959

40

01.01.1959 24.12.1959

203

38

604

605
606
607
608
609
610
611
612
613
614

615

616
617
618
619
620
621
622
623
624

Документы (докладные записки, справки) о
работе районной партийной организации.
Справки и акты проверки состояния
животноводства в колхозах района
Статистические отчеты райкома КПСС о
составе районной партийной организации,
о составе и сменяемости кадров в районе
Акты райкома КПСС на уничтоженные
партийные документы
Документы (докладные записки, справки) о
состоянии массово-политической работы в
районе
Протокол ХХVII-ой районной партийной
конференции и материалы к нему
Протоколы №№ 3 – 7, 1 пленумов
райкома КПСС и материалы к ним
Протоколы №№ 6 – 16 заседаний бюро
райкома КПСС и материалы к ним
Протоколы №№ 17- 29, 1 заседаний бюро
райкома КПСС и материалы к ним
Протоколы №№ 1- 4 собраний районного
партийного актива и материалы к ним
Заявления и жалобы трудящихся района.
Справки инструкторов райкома КПСС по
результатам их проверок и ответы на них
Протоколы собраний и совещаний
районного актива и материалы к ним
Письмо, копия решения суда по иску
наемных рабочих села Старая Кулатка
Ульяновской области к колхозу им.
Куйбышева Духовницкого района и
справка о результатах проверки фактов,
изложенных в письме
Статистические отчеты райкома КПСС о
составе районной партийной организации и
приложения к ним
Акты райкома КПСС на уничтоженные
партийные документы
Протокол ХХVIII районной партийной
конференции и материалы к нему
Протоколы №№ 2 – 7, 1 - 2 пленумов
райкома КПСС и материалы к ним
Протоколы №№ 2 – 13 заседаний бюро
райкома КПСС и материалы к ним
Протоколы №№ 14 – 20, 1 – 8 заседаний
бюро райкома КПСС и материалы к ним
Протоколы №№ 1.1 собраний районного
партийного актива и материалы к ним
Заявления и жалобы трудящихся района,
справки по результатам их проверок и
ответы на них
Протоколы собраний и совещаний
районного актива и материалы к ним

28.02.1959 06.04.1959

16

01.01.1959 31.12.1959

15

09.01.1959 30.12.1959

20

14.02.1959 02.10.1959

68

09.12.1960 09.12.1960
21.01.1960 09.12.1960
07.01.1960 06.05.1960
26.05.1960 21.12.1960
09.02.1960 10.10.1960

137
166
252
258
158

20.01.1960 30.12.1960

139

14.03.1960 06.11.1960

105

12.03.1960 12.05.1960

5

01.01.1960 31.12.1960

55

03.02.1960 29.11.1960
02.09.1961 03.09.1961
07.02.1961 21.12.1961
11.01.1961 05.06.1961
09.06.1961 19.12.1961
03.01.1961 30.11.1961

18
158
158
241
296
26

27.01.1961 29.12.1961

309

14.03.1961 15.09.1961

23

39

625
626
627
628
629
630
631
632

633

634
635
636
637
638
639
640
641
642
643

644
645
646

Статистические отчеты райкома КПСС о
составе районной партийной организации
Акты райкома КПСС на уничтоженные
партийные документы
Протоколы №№ 3 – 6 пленумов райкома
КПСС и материалы к ним
Протоколы №№ 9 – 18 заседаний бюро
райкома КПСС и материалы к ним
Протоколы №№ 19 – 31 заседаний бюро
райкома КПСС и материалы к ним
Протоколы №№ 2 – 5 собраний районного
партийного актива и материалы к ним
Докладные записки, справки, сведения о
состоянии животноводства в районе
Заявления и жалобы трудящихся района,
справки по результатам их проверок и
ответы на них
План работы отдела райкома КПСС на
март месяц, докладные записки,
информации, сведения о выполнении 9 –
месячного плана по сбору и сдаче лома
черных металлов колхозами, совхозами и
предприятиями района
Статистические отчеты райкома КПСС о
составе районной партийной организации и
приложения к ним
Акты райкома КПСС на уничтоженные
партийные документы
Карточки первичных партийных
организаций района ( форма № 8 )
Протоколы ХХIХ, ХХХ районных
партийных конференций
Стенограмма ХХХ районной партийной
конференции
Протоколы №№ 1 – 7, 1 и стенограммы
пленумов райкома КПСС
Протоколы №№ 1 – 11 заседаний бюро
райкома КПСС и материалы к ним
Протоколы №№ 12 – 23, 1 заседаний бюро
райкома КПСС и материалы к ним
Протоколы № 1 – 2, и стенограммы
собраний районного партийного актива
Документы (справки, информации) отдела
райкома КПСС о состоянии
организационно- партийной работы
Статистические отчеты райкома КПСС о
составе районной партийной организации и
приложения к ним
Акты райкома КПСС на уничтоженные
партийные документы
Документы ( справки, информации, отчеты
) отдела райкома КПСС о состоянии
массово – политической работы и

20.02.1961 29.12.1961
07.01.1961 18.12.1961
20.03.1962 18.09.1962
09.01.1962 16.05.1962
31.05.1962 20.12.1962
19.02.1962 21.09.1962
10.03.1962 24.04.1962

263

13.01.1962 02.11.1962

209

10.02.1962 10.10.1962

39

01.01.1962 31.12.1962

42

08.01.1962 22.12.1962
01.01.1962 31.12.1968
27.01.1965 17.12.1965
17.12.1965 17.12.1965
27.01.1965 17.12.1965
28.01.1965 30.06.1965
14.07.1965 29.12.1965
10.04.1965 10.09.1965

80
25
95

221
122
31

54
32
48
103
224
267
250
68

01.03.1965 25.12.1965

30

01.01.1965 31.12.1965

30

02.04.1965 25.12.1965

15

25.02.1965 20.12.1965

43

40

647
648
649
650
651
652
653
654

655

656
657
658

659
660
661
662
663
664
665

666

667

партийной учебы в районе
Смета расходов, штатное расписание,
финансовый годовой отчет, акты
ревизионных комиссий райкома КПСС
Протоколы №№ 2 – 6 пленумов райкома
КПСС и материалы к ним
Стенограммы пленумов райкома КПСС
Протоколы №№ 2 – 7 заседаний бюро
райкома КПСС и материалы к ним
Протоколы №№ 8 – 17 заседаний бюро
райкома КПСС и материалы к ним
Протоколы №№ 18 – 24 заседаний бюро
райкома КПСС и материалы к ним
Протокол № 1 и стенограмма собрания
актива районной партийной организации
Отчет райкома КПСС за 1966 год
Документы ( докладные записки, справки,
информации ) отдела райкома КПСС о
состоянии организационно – партийной
работы в районе
Статистические отчеты райкома КПСС о
составе районной партийной организации и
приложения к ним
Акты райкома КПСС на погашенные и
уничтоженные партийные документы
Документы (справки, информации) отдела
райкома КПСС о массово – политической
работе и партийной учебе в районе
Смета расходов, штатное расписание,
финансовый годовой отчет, акты
ревизионных комиссий райкома КПСС
Протокол ХХХI районной партийной
конференции
Стенограмма ХХХI районной партийной
конференции
Протоколы №№ 7 – 12,1 и стенограммы
пленумов райкома КПСС
Протоколы №№ 25 – 34 заседаний бюро
райкома КПСС
Протоколы №№ 35 – 46,1 заседаний бюро
райкома КПСС
Протоколы №№ 2 – 3 и стенограммы
актива и партийно – хозяйственного актива
районной партийной организации
Документы (справки, информации) отдела
райкома КПСС о состоянии
организационно – партийной работы в
районе
Статистические отчеты райкома КПСС о
составе районной партийной организации и
приложения к ним

01.01.1965 31.12.1965
11.03.1966 26.12.1966
11.03.1966 26.12.1966
15.01.1966 13.04.1966
27.04.1966 14.09.1966
28.09.1966 28.12.1966
26.04.1966 26.04.1966
01.01.1966 31.12.1966

25
47
223
175
201
157
62
53

02.02.1966 31.12.1966

29

01.01.1966 31.12.1966

27

24.01.1966 26.11.1966

21

28.01.1966 27.12.1966

23

01.01.1966 31.12.1966

25

15.12.1967 15.12.1967
15.12.1967 15.12.1967
21.03.1967 15.12.1967
16.01.1967 31.05.1967
19.06.1967 26.12.1967

187

04.02.1967 28.12.1967

58

17.03.1967 25.12.1967

36

01.01.1967 30.12.1967

31

23
79

280
268

41

668
669

670
671
672
673
674
675

676
677
678

679
680
681
682
683
684
685
686

687

688

Акты райкома КПСС на погашенные и
уничтоженные партийные документы
Документы (справки, информации) отдела
райкома КПСС о массово – политической
работе и партийной учебе в районе
Смета расходов, штатное расписание,
финансовый годовой отчет, акты
ревизионных комиссий райкома КПСС
Протоколы №№ 2 – 6 и стенограммы
пленумов райкома КПСС
Протоколы №№ 2 – 10 заседаний бюро
райкома КПСС и материалы к ним
Протоколы №№ 11 – 25 заседаний бюро
райкома КПСС и материалы к ним
Протокол № 4 собрания актива районной
партийной организации
Документы (справки, информации) отдела
райкома КПСС о состоянии
организационно – партийной работы
Статистические отчеты райкома КПСС о
составе районной партийной организации и
приложения к ним
Акты райкома КПСС на погашенные и
уничтоженные партийные документы
Документы (справки, информации) отдела
райкома КПСС о состоянии массово –
политической учебы в районе
Смета расходов, штатное расписание,
финансовый годовой отчет, акты
ревизионных комиссий райкома КПСС
Протоколы №№ 7 – 8 пленумов райкома
КПСС и материалы к ним
Протоколы №№ 9 – 11 пленумов райкома
КПСС и материалы к ним
Материалы к протоколу № 10 пленума
райкома КПСС
Протоколы №№ 26 – 31 заседаний бюро
райкома КПСС
Протоколы №№ 32 – 41 заседаний бюро
райкома КПСС
Протоколы №№ 42 – 49 заседаний бюро
райкома КПСС
Материалы к протоколам №№ 27, 29 – 37,
39, 41, 44, 47.
Протоколы №№ 5 – 7, 1 собраний
партийно – хозяйственного, партийно –
физкультурного актива и актива районной
партийной организации
Документы (справки, информации ) в
обком КПСС по вопросам организационно партийной, идеологической работы,
хозяйственного и культурного
строительства

10.01.1967 14.12.1967

14

13.01.1967 24.11.1967

42

01.01.1967 31.12.1967

20

19.03.1968 03.12.1968
10.01.1968 15.05.1968
29.05.1968 30.12.1968
23.07.1968 23.07.1968

200
206
257
8

28.02.1968 20.11.1968

48

01.01.1968 31.12.1968

28

26.01.1968 08.12.1968

19

11.04.1968 06.11.1968

61

01.01.1968 31.12.1968

29

11.01.1969 28.03.1969
21.05.1969 17.12.1969
19.09.1969 22.09.1969
15.01.1969 26.03.1969
09.04.1969 27.08.1969
10.09.1969 25.12.1969
22.01.1969 28.11.1969

145
115
83
161
166
143
75

11.03.1969 09.07.1969

68

06.01.1969 09.12.1969

69

42

689
690

691

692
693

694

695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707

708
709
710

Документы (справки, информации) о
выполнении постановлений бюро райкома
КПСС
Акты райкома КПСС на уничтоженные
документы в текущем делопроизводстве
Протокол № 1 производственно –
технической конференции по увеличению
производства и улучшению качества
производимой колхозами и совхозами
района сельскохозяйственной продукции и
материалы к нему
Статистические отчеты райкома КПСС о
составе районной партийной организации и
приложения к ним
Акты райкома КПСС на погашенные и
уничтоженные партийные документы
Документы (справки, докладные записки )
о работе районной газеты, учреждений
культуры и спортивно – оборонных
обществ района
Штатные расписания и сметы расходов
райкома КПСС
Финансовый отчет райкома КПСС
Акты ревизии финансово-хозяйственной
деятельности райкома КПСС
Протокол ХХХII конференции районной
партийной организации
Документальные материалы к протоколу
ХХХII районной партийной конференции
Анкеты делегатов ХХХII районной
партийной конференции
Протоколы №№ 12- 17,1 пленумов
райкома КПСС
Материалы к протоколу № 13 пленума
райкома КПСС
Протоколы №№ 50 – 55 заседаний бюро
райкома КПСС
Протоколы №№ 56 – 61 заседаний бюро
райкома КПСС
Протоколы №№ 62 – 67 заседаний бюро
райкома КПСС
Протоколы №№ 68 – 72, 1 заседаний бюро
райкома КПСС
Материалы к протоколам №№ 51 -53, 58 –
60, 64 – 66, 69 – 71 заседаний бюро райкома
КПСС
Документы ( докладные записки, справки,
информации ) о выполнении
постановлений бюро райкома КПСС
Протокол № 6 собрания актива районной
партийной организации
Документы ( постановления, справки,

01.06.1969 05.12.1969

20

05.06.1969 22.04.1971

7

04.02.1969 04.02.1969

43

01.01.1969 31.01.1969

21

24.01.1969 20.11.1969

16

11.10.1969 30.12.1969

10

01.01.1969 25.12.1969
01.01.1969 31.12.1969
02.04.1969 31.12.1969
18.12.1970 18.12.1970
18.12.1970 18.12.1970
11.11.1970 07.12.1970
04.02.1970 18.12.1970
11.05.1970 10.06.1970
14.01.1970 25.03.1970
15.04.1970 26.06.1970
15.07.1970 23.09.1970
14.10.1970 29.12.1970

6
12
16
90
71
223
190
44
125
98
103
162

16.01.1970 25.11.1970

93

02.03.1970 08.09.1970

23

10.07.1970 10.07.1970
13.03.1970 -

33
198

43

711

712
713
714

715

716

717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727

728
729

списки ) по представлению к награждению
трудящихся района юбилейной медалью “
За доблестный труд “ В ознаменование 100
– летия со дня рождения В.И. Ленина
Документы ( справки, информации ) в
обком КПСС по вопросам организационно
– партийной, идеологической работы,
хозяйственного и культурного
строительства
Статистические отчеты райкома КПСС о
составе районной партийной организации и
приложения к ним
Акты райкома КПСС на погашенные и
уничтоженные партийные документы
Карточки первичных партийных
организаций района ( форма № 8 )
Материалы торжественного заседания
райкома КПСС и районного Совета
депутатов трудящихся, посвященного 100 –
летию со дня рождения В.И. Ленина
Документы ( справки, отчеты ) о
пропагандистской, агитационной и
культурно – массовой работе, деятельности
добровольных обществ района
Смета расходов и штатное расписание
райкома КПСС
Финансовые отчеты и штатное расписание
райкома КПСС
Акты ревизии финансово – хозяйственной
деятельности райкома КПСС
Протоколы №№ 2 – 6 пленумов райкома
КПСС
Материалы к протоколам пленумов
райкома КПСС
Документы ( справки, докладные записки)
о выполнении постановления пленума
райкома КПСС
Протоколы №№ 2 – 7 заседаний бюро
райкома КПСС
Протоколы №№ 8 – 13 заседаний бюро
райкома КПСС
Протоколы №№ 14 – 19 заседаний бюро
райкома КПСС
Протоколы №№ 20 – 25 заседаний бюро
райкома КПСС
Материалы к протоколам №№ 3 – 5, 10, 13
– 15, 18, 21, 23, 24 заседаний бюро райкома
КПСС
Протоколы №№ 1 – 4 собраний партийно –
хозяйственного и партийных активов
районной партийной организации
Документы ( информации, справки ) в
обком КПСС по вопросам организационно

13.03.1970

08.01.1970 22.12.1970

68

01.01.1970 31.12.1970

17

22.01.1970 15.12.1970
01.01.1970 31.12.1973

23
49

22.04.1970 22.04.1970

81

15.01.1970 04.12.1970

49

01.01.1970 31.12.1970
01.01.1970 31.12.1970
02.04.1970 04.01.1971
19.02.1971 25.12.1971
19.02.1971 25.12.1971
14.09.1971 16.09.1971
13.01.1971 24.03.1971
14.04.1971 23.06.1971
12.07.1971 30.09.1971
14.10.1971 30.12.1971

4
15
29
137
95
58
154
108
100
129

23.01.1971 09.12.1971

82

20.01.1971 11.10.1971

124

07.01.1971 30.12.1971

85

44

730

731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747

748

– партийной, идеологической работы,
хозяйственного и культурного
строительства
Документы ( справки, информации ) по
обсуждению постановления ЦК КПСС “О
проекте директив ХХIV съезда КПСС по
пятилетнему плану развития народного
хозяйства СССР на 1971 – 1975 годы “ и “
О практике проведения партийных
собраний в Ярославской городской
партийной организации
Статистические отчеты райкома КПСС о
составе районной партийной организации и
приложения к ним
Акты райкома КПСС на погашенные и
уничтоженные партийные документы
Карточки первичных партийных
организаций района ( форма № 8 )
Документы (докладные, справки )о работе
печати, радиовещания, учреждений
культуры и добровольных обществ района
Сметы расходов и штатные расписания
райкома КПСС
Финансовые отчеты и штатное расписание
райкома КПСС
Акты ревизии финансово – хозяйственной
деятельности райкома КПСС
Протоколы №№ 7 – 12 пленумов райкома
КПСС
Материалы к протоколам №№ 7 – 9, 11
пленумов райкома КПСС
Материалы к протоколу № 12 пленума
райкома КПСС
Протоколы №№ 26 – 32 заседаний бюро
райкома КПСС
Протоколы №№ 33 – 38 заседаний бюро
райкома КПСС
Протоколы №№ 39 – 44 заседаний бюро
райкома КПСС
Протоколы №№ 45 – 51 заседаний бюро
райкома КПСС
Материалы к протоколам №№ 27, 31, 33 –
35, 38, 41 – 42, 44 – 46, 48, 49, 51
Протоколы №№ 5 – 7 собраний партийного
актива районной партийной организации
Материалы к протоколам №№ 5 – 7
собраний партийного актива районной
партийной организации
Документы ( информации, справки ) в
обком КПСС по вопросам организационно
– партийной, идеологической работы,
хозяйственного и культурного
строительства

04.03.1971 09.12.1971

50

01.01.1971 31.12.1971

17

22.01.1971 21.12.1971
01.01.1971 31.12.1971
20.01.1971 03.11.1971
01.01.1971 30.12.1971
01.01.1971 31.12.1971
04.02.1971 31.12.1971
20.03.1972 01.11.1972
16.03.1972 14.09.1972
01.11.1972 01.11.1972
13.01.1972 30.03.1972
13.04.1972 27.06.1972
14.07.1972 28.09.1972
12.10.1972 28.12.1972
03.01.1972 27.12.1972
05.01.1972 22.06.1972

16
38
12
7
12
43
192
122
119
142
155
100
156
160
51

05.01.1972 22.06.1972

70

11.01.1972 28.12.1972

80

45

749
750
751

752

753

754
755

756

757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767

768
769

Документы ( мероприятия, справки,
24.01.1972 информации ) о выполнении постановлений
08.12.1972
бюро райкома КПСС
19.01.1972 Планы работы отделов райкома КПСС
01.10.1972
Акты райкома КПСС на уничтоженные
24.03.1972 документы в текущем делопроизводстве
20.12.1972
Смета расходов, штатное расписание,
финансовый отчет и акты ревизии
01.01.1972 финансово – хозяйственной деятельности
31.12.1972
райкома КПСС
Документы ( докладные записки, справки,
информации, сведения ) в райком КПСС по 10.01.1972 вопросам организационно – партийной
15.12.1972
работы парторганизаций района
Статистические отчеты райкома КПСС о
01.01.1972 составе районной партийной организации
30.12.1972
Акты райкома КПСС на погашенные и
11.02.1972 уничтоженные партийные документы
31.08.1972
Документы ( справки, информации,
представления и докладные записки ) по
вопросам идеологической и массово –
07.01.1972 политической работы, деятельности печати, 27.12.1972
учреждений культуры и добровольных
обществ района
Протокол ХХХIII конференции районной
22.12.1973 партийной организации
22.12.1973
Материалы к протоколу ХХХШ районной
12.11.1973 партийной конференции
22.12.1973
Списки и анкеты делегатов ХХХIII
22.11.1973 районной партийной конференции, буквы
20.12.1973
А–Л
Анкеты делегатов ХХХIII районной
22.11.1973 партийной конференции, буквы М – Ю
10.12.1973
Протоколы №№ 13 – 18, 1 пленумов
16.01.1973 райкома КПСС
22.12.1973
Материалы к протоколам №№ 14 – 18
08.02.1973 пленумов райкома КПСС
19.12.1973
Протоколы №№ 52 – 57 заседаний бюро
11.01.1973 райкома КПСС
28.03.1973
Протоколы №№ 58 – 63 заседаний бюро
12.04.1973 райкома КПСС
29.06.1973
Протоколы №№ 64 – 69 заседаний бюро
12.07.1973 райкома КПСС
27.09.1973
Протоколы № 70 – 74, 1 заседаний бюро
10.10.1973 райкома КПСС
27.12.1973
Материалы к протоколам №№ 53 – 56, 58,
26.01.1973 60 – 62, 64 – 67, 69, 71 – 74 бюро райкома
13.12.1973
КПСС
Документы ( информации, справки ) о
01.03.1973 выполнении постановлений пленумов и
12.09.1973
бюро райкома КПСС
Протоколы №№ 8 – 10 собраний
10.03.1973 -

64
12
7

18

70

14
12

104

106
150
121
99
136
98
119
115
123
118
101

62
59

46

770

771
772

773

774
775

776

777
778
779
780
781
782

783

784

785

786

партийного актива и актива районной
партийной организации
Документы ( информации, справки ) в
обком КПСС по вопросам организационно
– партийной, идеологической работы,
хозяйственного и культурного
строительства
Планы работы отделов райкома КПСС
Акты райкома КПСС на документы,
уничтоженные в текущем
делопроизводстве
Смета расходов, штатное расписание,
финансовый отчет и акты ревизии
финансово - хозяйственной деятельности
райкома КПСС
Статистические отчеты райкома КПСС о
составе районной партийной организации и
приложения к ним
Акты райкома КПСС на погашенные и
уничтоженные партийные документы
Документы (информации, справки) по
вопросам идеологической и массово –
политической работы, деятельности
учреждений культуры района
Протоколы №№ 2 – 5 пленумов райкома
КПСС
Протоколы №№ 2 – 7 заседаний бюро
райкома КПСС
Протоколы №№ 8 – 13 заседаний бюро
райкома КПСС
Протоколы №№ 14 – 19 заседаний бюро
райкома КПСС
Протоколы №№ 20 – 25 заседаний бюро
райкома КПСС
Материалы к протоколам №№ 2 – 5, 7 - 9,
11 – 25 заседаний бюро райкома КПСС
Документы ( информации и справки ) о
выполнении постановлений пленумов и
бюро райкома КПСС

20.12.1973

02.01.1973 25.12.1973

67

01.01.1973 30.12.1973

8

11.04.1973 28.12.1973

10

28.02.1973 31.12.1973

26

01.01.1973 31.12.1973

16

04.01.1973 17.12.1973

68

09.03.1973 24.11.1973

21

05.03.1974 23.12.1974
10.01.1974 26.03.1974
13.04.1974 28.06.1974
11.07.1974 26.09.1974
08.10.1974 27.12.1974
09.01.1974 25.12.1974
04.02.1974 25.12.1974

Протоколы №№ 1 – 2 собраний партийно –
11.04.1974 хозяйственного актива и актива районной
10.12.1974
партийной организации
Документы ( информации, справки ) в
обком КПСС по вопросам организационно
02.01.1974 – партийной, идеологической работы,
16.12.1974
хозяйственного и культурного
строительства
Смета расходов, штатное расписание,
финансовый отчет и акты ревизии
01.01.1974 финансово – хозяйственной деятельности
31.12.1974
райкома КПСС

137
138
176
131
116
68

36

67

51

25

47

787

788
789
790

791

792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802

803

804

805

806

Документы ( информации, справки ) по
вопросам организационно – партийной и
хозяйственной работы
Статистические отчеты райкома КПСС о
составе районной партийной организации и
приложения к ним
Акты райкома КПСС на погашенные и
уничтоженные партийные документы
Карточки первичных партийных
организаций района ( форма № 8 )
Протоколы заседаний и планы работы
отдела райкома КПСС. Справки и
информации по вопросам идеологической и
массово – политической работы
Протокол ХХХIV районной партийной
конференции
Материалы к протоколу ХХХIV районной
партийной конференции
Список и анкеты делегатов ХХХ IV
районной партийной конференции, буквы
А-К
Анкеты делегатов ХХХIV районной
партийной конференции, буквы Л - Я
Протоколы №№ 6 – 9,1 пленумов райкома
КПСС
Материалы к протоколам №№ 6, 7, 8
пленумов райкома КПСС
Протоколы №№ 26 – 31 заседаний бюро
райкома КПСС
Протоколы №№ 32 – 38 заседаний бюро
райкома КПСС
Протоколы №№ 39 - 44 заседаний бюро
райкома КПСС
Протоколы №№ 45 – 48, 1, 2 заседаний
бюро райкома КПСС
Материалы к протоколам №№ 26 – 31, 33 –
36, 38 – 46, 1, 2 заседаний бюро райкома
КПСС
Документы ( информации, справки ) о
выполнении постановлений бюро райкома
КПСС
Протоколы №№ 3 – 5 собраний партийно
– хозяйственного актива и актива районной
партийной организации
Документы ( информации, справки ) в
обком КПСС по вопросам организационно
– партийной, идеологической работы,
хозяйственного и культурного
строительства
Финансовый отчет, смета расходов,
штатное расписание и акты ревизии

15.02.1974 18.09.1974

11

01.01.1974 30.12.1974

15

21.02.1974 15.10.1974
01.01.1974 31.12.1979
01.01.1974 30.12.1974
29.11.1975 29.11.1975
01.11.1975 29.11.1975
15.10.1975 20.11.1975
15.10.1975 09.11.1975
20.02.1975 29.11.1975
20.12.1974 19.08.1975
16.01.1975 27.03.1975
10.04.1975 26.06.1975
10.07.1975 25.09.1975
09.10.1975 25.12.1975

58
8

33

94
87
118
130
114
62
165
140
102
114

16.01.1975 24.12.1975

131

15.02.1975 23.12.1975

47

06.01.1975 24.09.1975

66

02.01.1975 30.12.1975

57

01.01.1975 31.12.1975

23

48

финансово – хозяйственной деятельности
райкома КПСС

807

808

809

810

811
812
813
814
815
816
817
818

819

820

821

822
823

Планы работы отдела райкома КПСС.
Информации, докладные, справки о работе
партийных организаций по вопросам
02.01.1975 сельского хозяйства, порядок работы
04.12.1975
семинаров секретарей партийных
организаций
Статистические отчеты райкома КПСС о
составе районной партийной организации и 01.01.1975 приложения к ним
31.12.1975
Акты райкома КПСС на погашенные и
уничтоженные партийные документы
Планы работы отдела и кабинета
политического просвещения райкома
КПСС. Информации, справки и отчеты по
вопросам работы печати, учреждений
культуры, народного образования и
добровольных обществ района
Протоколы №№ 2 – 5 пленумов райкома
КПСС
Материалы к протоколу № 3 пленума
райкома КПСС
Протоколы №№ 3 – 8 заседаний бюро
райкома КПСС
Протоколы №№ 9 – 14 заседаний бюро
райкома КПСС
Протоколы №№ 15 – 20 заседаний бюро
райкома КПСС
Протоколы №№ 21 – 26 заседаний бюро
райкома КПСС
Материалы к протоколам №№ 3 – 26
заседаний бюро райкома КПСС
Протоколы №№ 1 – 4 собраний партийно
– хозяйственного актива и актива районной
партийной организации
Документы ( информации, справки) о
выполнении постановлений бюро райкома
КПСС
Акты ревизии финансово – хозяйственной
деятельности райкома КПСС и на
документы, уничтоженные в текущем
делопроизводстве
Протоколы заседаний и планы работы
отдела райкома КПСС, справки,
информации о работе первичных
партийных организаций района
Карточки первичных партийных
организаций района ( форма №8 )
Акты райкома КПСС на уничтоженные
партийные документы

37

17

13.01.1975 25.12.1975

19

01.01.1975 30.12.1975

40

04.02.1976 17.11.1976
14.05.1976 16.05.1976
14.01.1976 25.03.1976
08.04.1976 30.06.1976
13.07.1976 23.09.1976
14.10.1976 23.12.1976
13.01.1976 23.01.1976

134
22
166
197
139
135
118

07.01.1976 12.10.1976

122

23.02.1976 02.12.1976

30

01.04.1976 01.10.1976

23

05.01.1976 25.12.1976

62

01.01.1976 31.12.1981
12.04.1976 22.12.1976

49
9

49

824

825

826

827
828
829
830
831
832
833
834

835

836

837
838
839
840

Протокол № 1 заседания отдела райкома
КПСС, информации, справки по вопросам
массово – политической и агитационно –
пропагандистской работы в районе,
сведения о кадрах
Планы работы кабинета полит.
просвещения райкома КПСС,
статистические данные, отчеты о системе
партийной учебы и экономического
образования. Материалы семинаров школы
партийно – хозяйственного актива района
Материалы научно – методической
конференции на тему “Совершенствование
подготовки пропагандистских кадров –
главное условие повышения
эффективности их деятельности” и научно
– практической конференции на тему “
Орошение – путь к изобилию ”
Протоколы №№ 6 – 7 пленумов райкома
КПСС
Протоколы №№ 8 – 9 пленумов райкома
КПСС
Протоколы №№ 27 – 31 заседаний бюро
райкома КПСС
Протоколы №№ 32 – 37 заседаний бюро
райкома КПСС
Протоколы №№ 38 – 43 заседаний бюро
райкома КПСС
Протоколы №№ 44 – 51 заседаний бюро
райкома КПСС
Материалы к протоколам заседаний бюро
райкома КПСС
Протоколы №№ 5, 1 – 2 собраний партийно
– хозяйственного актива и актива районной
партийной организации
Документы ( справки, информации ) о
выполнении постановлений пленумов и
бюро райкома КПСС
Акты ревизий финансово – хозяйственной
деятельности райкома КПСС и на
документы, уничтоженные в текущем
делопроизводстве
Планы работы отдела райкома КПСС,
справки, информации по вопросам
организационно – партийной работы
Акты райкома КПСС на уничтоженные
партийные документы
Карточки первичных партийных
организаций района. ( форма № 8 )
Протоколы № 1.2 заседаний отдела
райкома КПСС, информации, справки по
вопросам массово – политической и

06.01.1976 30.12.1976

49

21.01.1976 14.12.1976

102

26.01.1976 02.04.1976

54

21.02.1977 22.04.1977
11.07.1977 25.10.1977
13.01.1977 10.03.1977
25.03.1977 09.06.1977
23.06.1977 13.09.1977
01.10.1977 29.12.1977
11.01.1977 14.12.1977

106
101
168
164
162
200
106

15.01.1977 19.11.1977

93

06.01.1977 28.12.1977

18

01.04.1977 31.12.1977

25

05.01.1977 15.12.1977

50

16.02.1977 03.12.1977
01.01.1977 31.12.1977
12.01.1977 24.08.1977

10
45
26

50

841

842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853

854

855

856

857

858

агитационно – пропагандистской работы
Планы работы школы партийно –
хозяйственного актива и школы
пропагандистов, статданные, отчеты о
системе партийной учебы и
экономического образования, материалы
семинарских занятий
Протокол ХХХV районной партийной
конференции
Материалы к протоколу ХХХV районной
партийной конференции
Список и анкеты делегатов ХХХV
районной партийной конференции, буквы
А-К
Анкеты ХХХV районной партийной
конференции, буквы Л - Я
Протоколы №№ 10 – 15.1 пленумов
райкома КПСС
Протоколы №№ 52 – 58 заседаний бюро
райкома КПСС
Протоколы №№ 59 – 64 заседаний бюро
райкома КПСС
Протоколы №№ 65 – 70 заседаний бюро
райкома КПСС
Протоколы №№ 71 – 74, 1 – 2 заседаний
бюро райкома КПСС
Материалы к протоколам №№ 52 – 53, 55 –
73, 1 – 2, заседаний бюро райкома КПСС
Протоколы №№ 3 – 5, 6 собраний
партийно – хозяйственного актива района и
актива районной партийной организации
Документы ( информации ) о выполнении
постановлений бюро райкома КПСС
Акты ревизии финансово – хозяйственной
деятельности райкома КПСС и на
документы, уничтоженные в текущем
делопроизводстве
Планы работы отдела райкома КПСС,
информации и справки по вопросам работы
партийных организаций
Материалы научно – практической
конференции “ Первичные партийные
организации – основа партии, руководящее
ядро трудовых коллективов”
Акты райкома КПСС на уничтоженные
партийные документы
Планы работы отдела райкома КПСС,
информации и справки по вопросам
массово - политической и агитационно –
пропагандистской работы, сведения о
кадрах

19.01.1977 22.11.1977

47

02.12.1978 02.12.1978

90

27.10.1978 02.12.1978

95

27.10.1978 30.11.1978

120

27.10.1978 01.12.1978
13.01.1978 02.12.1978
12.01.1978 31.03.1978
13.04.1978 29.06.1978
13.07.1978 29.09.1978
12.10.1978 28.12.1978
10.01.1978 26.12.1978

130
152
207
212
127
138
83

04.04.1978 13.10.1979

125

24.01.1978 25.12.1978

10

08.02.1978 31.12.1978

20

12.01.1978 11.10.1978

46

13.02.1978 13.02.1978

67

06.02.1978 21.12.1978

11

12.01.1978 15.11.1978

57

51

859

860

861
862
863
864
865
866
867

868

869

870

871

872
873

874

Планы работы кабинета политического
просвещения райкома КПСС. Статданные,
справки, сведения о системе партийной
учебы, экономического образования и
комсомольской политической учебы
Материалы научно – теоретической
конференции на тем :” Великий Октябрь и
развитие мирового революционного
процесса”; научно – методической
конференции на тему:
“Политическое самообразование основной
метод изучения марксистско – ленинской
теории” ; научно – практической
конференции по книгам Л.И. Брежнева “
Малая земля ” и “Возрождение "
Протоколы №№ 2 – 6 пленумов райкома
КПСС
Протоколы №№ 3 – 10 заседаний бюро
райкома КПСС
Протоколы №№ 11 – 16 заседаний бюро
райкома КПСС
Протоколы №№ 17 – 21 заседаний бюро
райкома КПСС
Протоколы №№ 22 – 27 заседаний бюро
райкома КПСС
Материалы к протоколам №№ 5, 7, 9, 11,
12 , 17, 19 – 27
Протоколы №№ 1 – 4 собраний партийно –
хозяйственного актива района и актива
районной партийной организации
Протоколы №№ 5 – 8 собраний актива
районной партийной организации и
партийно – хозяйственного актива района
Документы ( справки и информации ) о
выполнении постановлений пленумов,
бюро райкома КПСС и собраний партийно
– хозяйственного актива района
Акты ревизионной комиссии райкома
КПСС и на документы, уничтоженные в
текущем делопроизводстве
Планы работы отдела райкома КПСС,
справки и информации по вопросам работы
партийных организаций и
сельскохозяйственных органов
Акты райкома КПСС на уничтоженные
партийные документы

31.03.1978 18.05.1978

71

11.01.1978 15.05.1978

80

24.02.1979 29.12.1979
06.01.1979 24.03.1979
12.04.1979 12.07.1979
26.07.1979 27.09.1979
11.10.1979 27.12.1979
11.01.1979 27.12.1979

181
196
190
106
154
70

06.01.1979 31.05.1979

121

15.06.1979 01.11.1979

110

06.02.1979 09.08.1979

8

21.01.1979 20.11.1979

23

04.01.1979 25.12.1979

51

16.01.1979 17.12.1979

33

Порядок проведения праздников,
02.03.1979 информации, обращения, сведения о кадрах 29.11.1979
Планы работы отдела райкома КПСС,
статистические данные о системе
12.01.1979 партийной учебы и экономического
01.11.1979
образования

21

22

52

875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886

887

888

889

890

891
892
893
894

Протокол ХХХVI районной партийной
конференции
Материалы к протоколу ХХХVI районной
партийной конференции
Список и анкеты делегатов ХХХVI
районной партийной конференции, буквы
А-Л
Анкеты делегатов ХХХVI районной
партийной конференции, буквы М - Я
Протоколы №№ 7 – 10, 1 пленумов
райкома КПСС
Протоколы №№ 28 – 33 заседаний бюро
райкома КПСС
Протоколы №№ 34 – 39 заседаний бюро
райкома КПСС
Протоколы №№ 40 – 45 заседаний бюро
райкома КПСС
Протоколы №№ 46 – 48, 1 – 3 заседаний
бюро райкома КПСС
Материалы к протоколам №№ 28 – 48
заседаний бюро райкома КПСС
Протоколы №№ 9 – 13, 1 собраний
партийно – хозяйственного актива района
Документы ( информации и справки ) о
выполнении постановлений пленумов и
бюро райкома КПСС
Акты ревизионной комиссии районной
партийной организации, на документы
уничтоженные в текущем
делопроизводстве и на уничтоженные
партийные документы
Планы работы отдела райкома КПСС,
справки, информации и мероприятия по
вопросам работы партийных организаций и
сельскохозяйственных органов
Планы работы отдела райкома КПСС,
справки по вопросам массово –
политической, агитационной работы и
партийной учебы
Планы работы кабинета политического
просвещения райкома КПСС, бланки
рецензий, статистические данные о сети
партийной учебы и экономического
образования
Протоколы №№ 2 – 5 пленумов райкома
КПСС
Протоколы №№ 4 – 9 заседаний бюро
райкома КПСС
Протоколы №№ 10 – 16 заседаний бюро
райкома КПСС
Протоколы №№ 17 – 25 заседаний бюро
райкома КПСС

22.11.1980 22.11.1980
10.10.1980 22.11.1980
15.10.1980 13.11.1980
15.10.1980 12.11.1980
20.03.1980 22.11.1980
11.01.1980 27.03.1980
10.04.1980 26.06.1980
17.07.1980 25.09.1980
17.10.1980 25.12.1980
11.01.1980 22.12.1980
22.01.1980 17.12.1980

78
80
135
117
74
183
184
109
112
126
160

01.04.1980 01.12.1980

19

11.01.1980 20.11.1980

30

04.01.1980 23.12.1980

58

15.01.1980 25.12.1980

31

12.04.1980 08.10.1980

89

05.03.1981 03.11.1981
15.01.1981 26.03.1981
09.04.1981 09.06.1981
23.07.1981 26.11.1981

135
176
201
194

53

895
896
897
898

899

900

901
902

903

904

905
906
907
908
909
910

911

912

Протоколы №№ 26 – 27 заседаний бюро
райкома КПСС
Материалы к протоколам №№ 5 – 11, 13 –
18, 20, 22 – 24, 26 заседаний бюро райкома
КПСС
Протоколы №№ 2 – 7 собраний актива
районной партийной организации
Документы ( информации и справки ) о
выполнении постановлений пленумов и
бюро райкома КПСС
Акты ревизионной комиссии районной
партийной организации и на уничтоженные
партийные документы
Акты райкома КПСС на уничтоженные
партийные документы и документы
текущего делопроизводства
Планы работы отдела райкома КПСС,
справки, информации по вопросам работы
первичных партийных организаций района
Карточки первичных партийных
организаций района ( форма № 8 )
Планы работы отдела райкома КПСС,
информации, справки о массово –
политической работе и проведении
политдня в партийных организациях
района
Планы работы кабинета политического
просвещения райкома КПСС, справки о
политическом и экономическом
образовании трудящихся района.
Статистические данные о
пропагандистских кадрах системы
партийной учебы
Протоколы №№ 6 – 11 пленумов райкома
КПСС
Протоколы №№ 28 – 33 заседаний бюро
райкома КПСС
Протоколы №№ 34 – 39 заседаний бюро
райкома КПСС
Протоколы №№ 40 – 45 заседаний бюро
райкома КПСС
Протоколы №№ 46 -51 заседаний бюро
райкома КПСС
Материалы к протоколам №№ 29, 30; 33 –
34; 36- 41; 43 – 47; 49 – 51 заседаний бюро
райкома КПСС
Протоколы №№ 8 – 10 собраний актива
районной партийной организации и
партийно – хозяйственного актива района
Документы ( информации, справки,
мероприятия ) о выполнении
постановлений бюро райкома КПСС

11.12.1981 24.12.1981

64

27.01.1981 09.12.1981

69

13.01.1981 22.12.1981

153

12.02.1981 26.12.1981

10

28.01.1981 18.12.1981

24

08.01.1981 26.11.1986

18

06.02.1981 18.08.1981

28

01.01.1981 31.12.1985

58

08.01.1981 30.12.1981

33

15.04.1981 10.10.1981

19

12.02.1982 17.12.1982
14.01.1982 25.03.1982
08.04.1982 24.06.1982
15.07.1982 30.09.1982
14.10.1982 30.12.1982

158
217
133
189
137

27.01.1982 29.12.1982

48

08.01.1982 24.12.1982

67

10.01.1982 28.12.1982

29

54

913

914

915
916
917

918

919

920

921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932

Акты ревизионной комиссии районной
партийной организации и на уничтоженные
партийные документы
Планы работы отдела райкома КПСС,
справки, информации, мероприятия по
вопросам работы первичных партийных
организаций района
Акты райкома КПСС на уничтоженные
партийные документы
Журнал учета документов по приему в
члены КПСС
Журнал учета документов по приему
кандидатами в члены КПСС
Книга учета выдачи знаков “ 50 – лет
пребывания в КПСС ”
Планы работы отдела райкома КПСС,
справки , информации по вопросам
партийной учебы, политического и
экономического образования
Планы работы кабинета политического
просвещения райкома КПСС, справки о
политическом и экономическом
образовании трудящихся района.
Статистические данные о
пропагандистских кадрах системы
партийной учебы
Протокол ХХХVII районной партийной
конференции
Список и анкеты делегатов ХХХVII
районной партийной конференции, буквы
А-К
Анкеты делегатов ХХХVII районной
партийной конференции, буквы Л – Я
Материалы к протоколу ХХХVII районной
партийной конференции
Протоколы №№ 12 – 15, 1 пленумов
райкома КПСС
Протоколы №№ 52 - 57 заседаний бюро
райкома КПСС
Протоколы №№ 58 – 63 заседаний бюро
райкома КПСС
Протоколы №№ 64 – 69 заседаний бюро
райкома КПСС
Протоколы №№ 70 – 73, 1 – 2 заседаний
бюро райкома КПСС
Материалы к протоколам № 52- 73
заседаний бюро райкома КПСС
Протокол № 11 собрания партийно –
хозяйственного актива района
Документы ( информации, справки ) о
выполнении постановлений бюро райкома

04.01.1982 01.10.1982

18

03.01.1982 08.10.1982

31

11.02.1982 30.12.1982
19.01.1982 28.06.1990
24.01.1982 31.01.1990

14
21
23

25.01.1982 12.04.1991

2

07.01.1982 05.12.1982

54

01.01.1982 31.12.1982

47

26.11.1983 26.11.1983

88

23.10.1983 24.11.1983

129

10.11.1983 23.11.1983
11.10.1983 22.11.1983
25.03.1983 26.11.1983
13.01.1983 24.03.1983
14.04.1983 23.06.1983
15.07.1983 29.09.1983
13.10.1983 22.12.1983
13.01.1983 19.12.1983
20.01.1983 20.01.1983
06.01.1983 29.11.1983

123
62
65
191
110
147
129
67
23
13

55

933

934

935

936

937

938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949

950

951
952

КПСС
Акты ревизионной комиссии районной
партийной организации
Протоколы № 1 — 4 заседаний отдела и
планы работы отдела райкома КПСС.
Справки и мероприятия по вопросам
организационно — партийной работы
Акты райкома КПСС на уничтоженные
партийные документы
План работы отдела райкома КПСС на I
квартал 1983 года. Информации, справки о
выполнении решений пленума и
постановлений ЦК КПСС, заседаний бюро
райкома партии
Статистические данные о системе
партийной учебы, политического и
экономического образования
Планы работы отдела райкома КПСС,
справки, сведения по вопросам сельского
хозяйства
Протоколы №№ 2 — 6 пленумов райкома
КПСС
Протоколы №№ 3 — 8 заседаний бюро
райкома КПСС
Протоколы №№ 9 — 11 заседаний бюро
райкома КПСС
Протоколы №№ 12 — 15 заседаний бюро
райкома КПСС
Протоколы №№ 16 — 19 заседаний бюро
райкома КПСС
Материалы к протоколам №№ 3 — 19
заседаний бюро райкома КПСС
Документы ( справки, информации,
мероприятия ) о выполнении
постановлений бюро райкома КПСС
Протокол № 1 собрания партийно —
хозяйственного актива района
Планы работы отдела райкома КПСС на
1984 год
Акты и справки ревизионной комиссии
районной партийной организации
Протоколы партийных собраний и
заседаний партбюро партийной
организации райкома КПСС
Протоколы № 1 — 4 заседаний отдела и
планы работы отдела райкома КПСС.
Справки, информации по вопросам
организационно — партийной работы
Протоколы отчетно — выборных
партийных собраний первичных партийных
организаций района
Протоколы отчетно — выборных
партийных собраний первичных партийных

03.01.1983 29.10.1983

18

12.01.1983 18.12.1983

30

03.01.1983 29.12.1983

15

15.01.1983 16.11.1983

37

13.04.1983 18.10.1983

11

12.01.1983 02.12.1983
03.02.1984 25.12.1984
12.01.1984 29.03.1984
26.04.1984 29.06.1984
26.07.1984 27.09.1984
27.10.1984 20.12.1984
11.01.1984 19.12.1984
05.01.1984 20.12.1984
09.01.1984 09.01.1984
10.01.1984 06.10.1984
02.04.1984 02.10.1984

164
159
88
94
108
93
13
18
4
16

11.01.1984 19.12.1984

73

10.01.1984 14.11.1984

31

06.09.1984 17.10.1984

109

21.09.1984 02.11.1984

83

56

953

954

955

956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971

972

973

974

организаций района
Акты райкома КПСС на уничтоженные
партийные документы
Документы ( информации, справки ) по
вопросам работы учреждений культуры,
народного образования и добровольных
обществ района
Документы ( справки, статистические
данные ) о системе партийной
комсомольской учебы и экономического
образования в районе
Протоколы № 1 — 8 заседаний отдела и
планы работы отдела райкома КПСС
Протокол ХХХVIII районной партийной
конференции
Анкеты делегатов ХХХVIII районной
партийной конференции, буквы А - Л
Анкеты делегатов ХХХVIII районной
партийной конференции, буквы Л - Я
Протоколы №№ 7 — 11, 1 пленумов
райкома КПСС
Протоколы №№ 20 — 24 заседаний бюро
райкома КПСС
Протоколы №№ 25 — 33 заседаний бюро
райкома КПСС
Протоколы №№ 34 — 39, 1 заседаний
бюро райкома КПСС
Материалы к протоколам №№ 22 — 26, 32
— 36, 38 заседаний бюро райкома КПСС
Протоколы №№ 1 — 3 собраний партийно
— хозяйственного актива района
Планы работы отдела райкома КПСС на
1985 год
Документы ( справки, информации ) о
выполнении постановлений райкома КПСС
Акты и справки ревизионной комиссии
районной партийной организации

27.01.1984 29.11.1984

12

18.01.1984 28.08.1984

29

12.01.1984 18.10.1984

42

10.01.1984 15.12.1984
30.11.1985 30.11.1985
10.10.1985 27.11.1985
03.10.1985 28.11.1985
05.03.1985 30.11.1985
17.01.1985 28.03.1985
12.04.1985 08.08.1985
29.08.1985 20.12.1985
13.02.1985 12.11.1985
05.01.1985 30.10.1985
03.01.1985 02.10.1985
26.03.1985 29.08.1985
02.04.1985 02.10.1985
01.01.1985 Паспорт Духовницкого района
31.12.1988
Протоколы партийных собраний партийной 30.01.1985 организации райкома КПСС
19.12.1985
Протоколы №№ 1 — 4 заседаний отдела и
01.01.1985 планы работы отдела райкома КПСС на
31.12.1985
1985 год
Протоколы отчетно- выборных партийных
05.10.1985 собраний первичных партийных
28.10.1985
организаций района
Протоколы отчетно-выборных партийных
собраний первичных партийных
10.09.1985 организаций района
05.11.1985
Акты райкома КПСС на уничтоженные

10.01.1985 -

20
96
119
124
79
148
186
148
69
65
4
6
14
143
52
11

124

133

27

57

975

976

977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987

988

989
990
991

992

993

партийные документы
Документы ( справки, информации ) о
выполнении постановлений бюро обкома и
райкома КПСС и о массово-политической
работе в районе
Документы (мероприятия, информации,
статистические данные ) о системе
партийной учебы и экономического
образования в районе
Протоколы заседаний отдела и планы
работы отдела райкома КПСС

22.12.1985
08.06.1985 20.12.1985

21

02.01.1985 23.12.1985

24

15.01.1985 20.10.1985
05.04.1986 Протоколы 2 — 5 пленумов райкома КПСС
27.12.1986
Материалы к протоколу № 2 пленума
01.04.1986 райкома КПСС
05.04.1986
Протоколы №№ 2 — 8 заседаний бюро
08.04.1986 райкома КПСС
27.03.1986
Протоколы №№ 9 — 16 заседаний бюро
27.04.1986 райкома КПСС
18.09.1986
Протоколы №№ 17 — 22 заседаний бюро
04.10.1986 райкома КПСС
29.12.1986
Материалы к протоколам заседаний бюро
райкома КПСС
Протоколы №№ 1 — 2 собраний партийнохозяйственного актива района
Планы работы отдела райкома КПСС на
1986 год
Акты и справки ревизионной комиссии
районной партийной организации
Протоколы №№ 3 — 8 партийных
собраний первичной партийной
организации райкома КПСС
Протоколы №№ 1 — 6 заседаний отдела и
планы работы отдела райкома КПСС на
1986 год
Протоколы отчетно- выборных партийных
собраний первичных партийных
организаций района
Акты райкома КПСС на уничтоженные
партийные документы
Карточки первичных партийных
организаций района ( форма № 8 )
Планы работы кабинета политического
просвещения райкома КПСС, справки,
статистические данные о системе
партийной учебы, политического и
экономического образования, сведения о
пропагандистских кадрах
Планы работы отдела райкома КПСС на III
и IV кварталы 1986 года. Справки,
информации о выполнении постановлений
ЦК КПСС, о проведении единого политдня

12.02.1986 17.12.1986
08.01.1986 13.09.1986
01.01.1986 31.12.1986
06.01.1986 01.10.1986

33
167
12
158
158
146
70
41
4
16

07.02.1986 11.11.1986

38

17.01.1986 15.11.1986

18

28.08.1986 18.11.1986

137

20.02.1986 14.12.1986
01.01.1986 31.12.1990

13
45

21.01.1986 10.10.1986

78

20.01.1986 25.12.1986

17

58

994

995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003

1004

1005
1006

1007

1008

1009
1010

1011

и о работе учреждений культуры района
Протоколы № 1 — 4 заседаний партийной
комиссии при райкоме КПСС, планы
работы комиссии, справки и информации
по выполнению ее решений
Протоколы №№ 6 — 7 пленумов райкома
КПСС
Протоколы №№ 23 — 28 заседаний бюро
райкома КПСС
Протоколы №№ 29 — 39 заседаний бюро
райкома КПСС
Материалы к протоколам №№ 23 — 39
заседаний бюро райкома КПСС
Документы ( информации, справки ) о
выполнении постановлений бюро райкома
КПСС
Протокол № 3 собрания партийнохозяйственного актива района
Планы работы общего отдела райкома
КПСС
Акты ревизии финансово- хозяйственной
деятельности райкома КПСС
Протоколы партийных собраний и
заседаний партбюро первичной партийной
организации райкома КПСС
Протоколы №№ 1 — 4 заседаний отдела и
планы работы отдела райкома КПСС на
1987 год
Протоколы отчетно-выборных партийных
собраний первичных партийных
организаций района
Акты райкома КПСС на уничтоженные
партийные документы
Планы работы кабинета политического
просвещения райкома КПСС, справки,
информации, статистические данные о
системе партийной учебы политического и
экономического образования, сведения о
пропагандистских кадрах
Материалы научно- теоретической
конференции на тему
« Творческий вклад ХХVII съезда КПСС в
теорию и практику строительства
коммунизма »
Протоколы заседаний отдела и планы
работы отдела райкома КПСС на 1987 год
Протоколы ХХХIХ районной партийной
конференции
Анкеты делегатов ХХХIХ районной
партийной конференции, буквы А - Я

10.01.1986 17.10.1986
18.06.1987 07.09.1987
31.01.1987 28.05.1987
25.06.1987 28.12.1987
31.01.1987 28.12.1987
31.01.1987 25.06.1987
16.07.1987 16.07.1987
04.01.1987 15.09.1987
08.01.1987 02.10.1987

16

76
151
195
78
10
29
5
34

27.02.1987 18.11.1987

51

05.01.1987 17.11.1987

16

05.02.1987 13.11.1987

42

05.01.1987 29.12.1987

13

23.03.1987 21.11.1987

44

26.01.1987 26.01.1987

89

01.01.1987 31.12.1987
12.11.1988 12.11.1988
21.09.1988 11.11.1988

22
122

243

59

1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025

1026

1027

1028

1029
1030
1031
1032
1033
1034

Протоколы №№ 8 — 11, 1 пленумов
райкома КПСС
Протоколы №№ 40 — 50 заседаний бюро
райкома КПСС
Протоколы №№ 51 — 54, 1 — 2 заседаний
бюро райкома КПСС
Планы работы общего отдела райкома
КПСС на I – II кварталы 1988 года
Протоколы №№ 16 — 20 партийных
собраний первичной партийной
организации райкома КПСС
Акты райкома КПСС на уничтоженные
партийные документы
Протоколы №№ 2 — 6 пленумов райкома
КПСС
Протоколы №№ 3 — 8 заседаний бюро
райкома КПСС
Протоколы №№ 9 — 15 заседаний бюро
райкома КПСС
Протоколы №№ 1 — 2 собраний
партийно-хозяйственного актива района
Акты райкома КПСС на уничтоженные
партийные документы
Протокол ХL районной партийной
конференции
Анкеты делегатов ХL районной партийной
конференции, буквы А - Л
Анкеты делегатов ХL районной партийной
конференции , буквы М — Я
Протоколы №№ 7 — 9 , 1 — 3 пленумов
райкома КПСС совместно с контрольноревизионной комиссией районной
организации КПСС
Протоколы №№ 16 — 20, 1 — 8 заседаний
бюро райкома КПСС
Переписка с иногородними партийными и
советскими организациями и
учреждениями по вопросам учета
коммунистов
Списки погашенных партийных
документов на лиц, выбывших из партии
Выписки из решений партийных собраний
о выбытии из КПСС по заявлениям и
исключению из КПСС
Акты райкома КПСС на уничтоженные
партийные документы
Карточки первичных партийных
организаций района (форма № 8)
Протоколы №№ 1.2, 2.3 пленумов
контрольно-ревизионной комиссии
районной партийной организации
Протоколы №№ 4 — 5 объединенных
пленумов райкома КП РСФСР и

16.01.1988 12.11.1988
01.02.1988 10.07.1988
04.08.1988 08.12.1988
01.01.1988 30.06.1988
29.01.1988 29.09.1988
15.02.1988 26.12.1988
14.04.1989 08.12.1989
26.01.1989 29.06.1989
27.07.1989 21.12.1989
04.02.1989 25.12.1989
02.02.1989 06.12.1989
12.05.1990 12.05.1990
20.04.1990 07.05.1990
20.04.1990 04.05.1990

149
155
95
2
53
15
142
109
101
65
14
94
115
125

23.01.1990 20.12.1990

108

31.01.1990 27.12.1990

170

19.11.1990 27.05.1991

18

29.12.1990 16.07.1991

9

22.04.1990 25.12.1990

89

12.01.1990 10.11.1990
01.01.1990 31.07.1991

15
49

12.05.1990 20.12.1990

110

26.02.1991 20.06.1991

74

60

1035

1036

1037

1038

1039

1040
1041
1042
1043
1044

1045

1046

1047

1048

1049
1050

контрольной комиссии районной
организации КП РСФСР
Протоколы №№ 9 — 16 заседаний бюро
райкома КП РСФСР
Документы ( ведомости, акты, авансовые
отчеты, приходно-расходные ордера,
платежные поручения) о финансовохозяйственной деятельности райкома КП
РСФСР
Документы ( ведомости, акты, авансовые
отчеты, приходно-расходные ордера,
платежные поручения ) о финансовохозяйственной деятельности райкома КП
РСФСР
Документы ( ведомости, акты, авансовые
отчеты, приходно-расходные ордера,
платежные поручения ) о финансовохозяйственной деятельности райкома КП
РСФСР
Финансовые отчеты районной партийной
организации и акт ревизии финансовохозяйственной деятельности райкома
партии за II квартал 1991 года
Книга учета денежных и материальных
средств райкома КП РСФСР на 1991 год
Книга расчетов с организациями и
учреждениями райкома КП РСФСР
Кассовая книга райкома КП РСФСР
Акты райкома КП РСФСР на погашенные
и уничтоженные партийные документы
Выписки из решений партийных собраний
о выбытии из партии по заявлениям и
исключению из КП РСФСР
Заявления коммунистов района о снятии с
партийного учета в связи с переменой
места жительства
Заявления секретарей первичных
партийных организаций района о приеме
партийных билетов, исключенных и
выбывших из партии
Заявления коммунистов района о снятии с
партийного учета в связи с переменой
места жительства
Протоколы №№ 4, 5 объединенных
пленумов райкома КП РСФСР и
контрольной комиссии районной
организации КП РСФСР
Протоколы №№ 1 – 2 заседаний
президиума контрольной комиссии
районной организации КП РСФСР
Старые описи дел

31.01.1991 14.12.1991

78

03.01.1991 28.03.1991

182

05.04.1991 27.06.1991

210

01.07.1991 09.10.1991

85

01.01.1991 31.10.1991

47

02.01.1991 09.10.1991
03.01.1991 09.10.1991
09.01.1991 09.10.1991
08.02.1991 10.10.1991

11
23
17
10

04.01.1991 29.07.1991

52

15.01.1991 05.06.1991

6

19.01.1991 19.07.1991

31

04.02.1991 17.05.1991

15

26.02.1991 20.06.1991

78

29.01.1991 25.04.1991

12

01.01.1925 31.12.1962

167

61

1051

Старые описи дел

1052

Использованные чековые книжки райкома
КП РСФСР

В опись внесено
с№

1

01.01.1965 31.12.1991
01.01.1991 31.12.1991

1052 (Одна тысяча пятьдесят два)
(цифрами и прописью)
по №
1052
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